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Золотой фонд 
классического 
балета
В Самаре выступили 
ведущие солисты 
музыкальных трупп 
России

Ирина Кириллова

19 октября в Самарском ака-
демическом театре оперы и ба-
лета прошло открытие XVIII 
фестиваля классического бале-
та имени Аллы Шелест. В честь 
200-летия со дня рождения ве-
ликого российского балетмей-
стера он в этом году носит на-
звание «Эпоха Петипа. После 
Петипа».

- Это грандиозное событие 
не только для Самары, но и для 
всей России, - отметил дирижер 
Андрей Данилов. - Собирают-
ся солисты Большого и Мари-
инского театров, наши ребя-
та готовятся по-особенному. 
Репертуар подобран интерес-
ным образом: программа гала-
концерта включает творчество 
Мариуса Петипа и то, что бы-
ло создано хореографами по-
следующих лет, - это ниточка, 
которая идет от него и тянется 
далее.

Фестиваль проходит в нашем 
городе уже более 20 лет и посвя-
щен легендарной прима-балери-
не Мариинского театра Алле Ше-
лест, которая с 1970 по 1973 год 
была главным балетмейстером 
самарского театра.

На открытии зрители увидели 
сцены и номера из балетов Ма-
риуса Петипа, Михаила Фоки-
на, Федора Лопухова, Агриппи-
ны Вагановой, Владимира Васи-
льева. На самарскую сцену выш-
ли Элеонора Севенард и Денис 
Родькин (Большой театр), Ана-
стасия Колегова и Андрей Ер-
маков (Мариинский театр).

Фестиваль продлится до 28 
октября и завершится гала-кон-
цертом.
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Виктор Беляев, 
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ РОССИИ:

О системе подготовки кадров
• Я оцениваю ситуацию в профтехобразовании, в первую 

очередь в нашей индустрии питания, как не очень хорошую. Хочется 
вспомнить советскую систему обучения в профтехучилищах, с чего 
и я начинал в свое время. Да, и там не все было гладко, но в целом 
на производство приходила молодежь с осознанным выбором 
и знала, что и как надо делать на рабочем месте. Тогда система 
профтехобразования страны обучала ребят 185 профессиям. 
Сегодня, увы, нам не хватает качественно подготовленных слесарей, 
работников типографий, поваров, кондитеров и еще много кого.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



СДЕРЖИВАТЬ 
ПОРЫВЫ
Завершается ремонт тепловых магистралей

страница 3

НАЙТИ НАСТАВНИКА,  
ПОЛУЧИТЬ МИЛЛИОН 
Завтра заканчивается прием заявок на участие  
в конкурсе «Лидеры России» страница 5
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ИЗБЕРУТ СПИКЕРА

22 октября губернатор Дмитрий 
Азаров встретился с кандидатом 
на пост председателя Самарской 
губернской думы Геннадием Ко-
тельниковым. Неделей ранее на 
внеочередной партконференции 
регионального отделения «Еди-
ной России» было решено, что 
«медведи» выдвинут именно его.

На встрече обсудили перво-
очередные вопросы дальнейшего 
взаимодействия регионального 
правительства и губдумы в слу-
чае, если Котельникова изберут 
спикером регионального парла-
мента.
- Рассчитываю, что вы выстро-
ите нужное взаимодействие, ре-
зультативную работу губернской 
думы, - сказал Азаров. - Конструк-
тив останется важной составляю-
щей в работе депутатского кор-
пуса, несмотря на политические 
предпочтения.
Губернатор выразил уверенность, 
что работа депутатов будет по-
прежнему строиться исключи-
тельно в интересах избирателей - 
всех жителей Самарской области.
- Работа законодательной и ис-
полнительной власти заключает-
ся в том, чтобы принимать стра-
тегические решения для региона в 
интересах людей, для улучшения 
их качества жизни, - подчеркнул 
Котельников.
Он также отметил, что среди 
основных направлений рабо-
ты - исполнение президентских 
указов и решение задач, которые 
были обозначены в послании гу-
бернатора.
Избрать спикера депутаты губду-
мы должны сегодня, 23 октября.

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

В Самарской области началась 
массовая рассылка сводных на-
логовых уведомлений на уплату 
имущественных налогов физи-
ческих лиц за 2017 год. Жители 
губернии, имеющие в собствен-
ности квартиру, дом, земельный 
участок или транспортное сред-
ство, в октябре получат «письма 
счастья» по почте или в элек-
тронном виде через «Личный 
кабинет налогоплательщика» на 
сайте ФНС России. В этом году 
имущественные налоги необхо-
димо заплатить не позднее 3 де-
кабря.
На конвертах с налоговым уведом-
лением в качестве отправителя 
указан филиал ФКУ «Налог-Сер-
вис» ФНС России в Нижегород-
ской области.

SGPRESS.RU сообщает

ПРОЕКТ  «Международная кооперация и экспорт» 

ОБСУЖДЕНИЕ  Региональное министерство представило план работы

Повестка дня

Игорь Озеров

В понедельник, 22 октября, гу-
бернатор Дмитрий Азаров про-
вел рабочее совещание с сотруд-
никами регионального мини-
стерства образования и науки. 
На нем руководитель ведомства 
Виктор Акопьян и руководите-
ли подразделений отчитались о 
текущей деятельности, основных 
задачах и планах работы на бли-
жайшие годы.

Основные вопросы: доступ-
ность дошкольного и среднего 
образования, строительство дет-
ских садов и школ, участие Са-
марской области в националь-
ных проектах.

Акопьян сообщил, что в регио-
не за 2012 - 2017 годы было созда-
но более 37 тысяч мест в дошколь-
ных учреждениях. К 2016-му 
была ликвидирована очередь для 
детей в возрасте от трех до семи 
лет. Однако удержать ситуацию 
не удалось, потому что росла и 
рождаемость. По словам мини-
стра, в связи с демографическим 
прогнозом, темпами жилищного 
строительства в регионе, а осо-
бенно в Самаре, необходимы до-
полнительные места в детских 

садах. Уже до конца 2019 года 
планируют ввести в эксплуата-
цию 15 новых учреждений. Они 
рассчитаны на 5 тысяч мест, из 
них 2 тысячи - в ясельных груп-
пах.

Азаров отметил, что решать 
проблему нужно и помогая част-
ным детским садам. Сейчас их 
посещают примерно 20 тысяч 
воспитанников.

- Мы масштабно реализовали 
в Самаре проект «Билдинг-сад». 
Его потом тиражировали по всей 
стране, - сказал губернатор. 

Он поручил министерству 
подготовить информацию о ме-
рах поддержки частных учреж-
дений, данные по росту их посе-
щаемости с 2011 года по настоя-
щее время. А также данные о чис-
ле детей, которые ходят туда, но 

при этом ждут своей очереди в 
муниципальные сады.

Азаров добавил, что при про-
ектировании новых школ надо 
предусматривать такую возмож-
ность: часть помещений мож-
но трансформировать под дет-
садовские группы или учебные 
классы - в зависимости от того, 
что актуальнее.

На совещании подробно обсу-
дили строительство новых школ, 
сдача которых планируется в 
2019 году, а также рассматривали 
площадки под новое учреждение 
в Кошелев-парке.

Обсуждали и вопросы, свя-
занные со строительством на 3-й 
просеке центра для одаренных 
детей. Деньги на возведение зда-
ния школы на 600 мест предусмо-
трены в федеральном бюджете 
на 2019 - 1920 годы. Средства на 
возведение общежития для уче-
ников министерство предлагает 
изыскать в региональной казне.

На прошлой неделе состоя-
лась аналогичная встреча с ми-
нистерством имущественных 
отношений. В ближайшее вре-
мя перспективные планы работы 
главе региона представят и дру-
гие министерства регионального 
правительства.

Нужны школы-трансформеры
Как будут развивать образовательную 
инфраструктуру

Глеб Мартов

Вчера президент Владимир 
Путин провел рабочую встречу с 
заместителем председателя пра-
вительства Дмитрием Козаком. 
Обсуждали, в частности, меры 
поддержки российского экспор-
та и импортозамещения. 

Как рассказал Козак, в соот-
ветствии с указом главы государ-
ства от 7 мая правительство при-
ступило к реализации важней-
шего национального проекта под 
названием «Международная ко-
операция и экспорт». На началь-
ной стадии предстоит выявить 
всех потенциальных участников. 

- Это непосредственно пред-
приятия, трудовые коллективы и 
органы государственной власти 
субъектов, органы местного са-
моуправления, которые косвен-
но также должны участвовать в 
проекте, - доложил он.

Предполагается принять вза-
имные обязательства на весь 
длительный период. Предприя-
тий, трудовых коллективов, биз-
неса - по организации произ-
водства конкурентоспособной 
на мировых рынках продукции 
и государства - по предоставле-
нию в соответствующем графи-
ке на весь период средств господ-
держки. 

- На наш взгляд, это значи-
тельно повысит эффективность 
работы, - сказал Козак.

Он напомнил, что традици-
онно так называемые промыш-

ленные субсидии предоставля-
лись непосредственно с феде-
рального уровня. Теперь в рам-
ках нацпроекта предполагается 
активно включить в эту работу 
органы государственной власти 
субъектов РФ, местного самоу-
правления. Для того чтобы была 
общая консолидированная по-
зиция по решению важнейшей 
задачи.

- С федерального уровня бу-
дут заключаться соглашения с 
системообразующими предпри-
ятиями, и то с обязательным уча-

стием органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, - пояснил зам-
пред правительства. - Всем дру-
гим предприятиям субсидии бу-
дут предоставляться регионами, 
с теми же обязательствами по 
организации производства кон-
курентоспособной на мировых 
рынках российской продукции.

По мнению Козака, в итоге это 
позволит более чем на 60% увели-
чить объемы производства про-
дукции с высоким уровнем до-
бавленной стоимости. Конку-

рентоспособной на российском, 
мировом рынках. 

- И, естественно, параллель-
но мы решаем проблему импор-
тозамещения, обеспечения про-
мышленной безопасности Рос-
сийской Федерации, поскольку 
у нас появится продукция, кото-
рая конкурирует с лучшими ми-
ровыми образцами, - заявил он.

Кроме того, примерно в такой 
же пропорции будет создано зна-
чительное количество высоко-
технологичных, высокооплачи-
ваемых рабочих мест. 

На мировой уровень
Встреча с заместителем председателя 
правительства Дмитрием Козаком
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Светлана Келасьева

В минувшие выходные город-
ские власти проверили ход ре-
монтных работ на магистраль-
ных тепловых сетях. Плановая 
перекладка затронула 15 объек-
тов, которые должны быть вве-
дены в эксплуатацию к 1 ноября. 
Уже сданы пять из них, еще на не-
скольких работы близятся к за-
вершению. 

Самый протяженный объект 
- в совокупности около 850 ме-
тров труб - на улице Стара-Заго-
ра, от сквера «Дубовый колок» в 
сторону проспекта Кирова. Про-
шлая зима стала для жителей на-
стоящим испытанием - на изно-
шенной теплотрассе постоянно 
случались порывы. Часть работ 
по перекладке труб на этом объ-
екте была выполнена в прошлом 
году, сейчас ветка обновлена пол-
ностью. 

- Вся монтажная схема была 
собрана 5 октября. И тепло, и го-
рячая вода подаются по постоян-
ной схеме в «зимнем» режиме, - 
прокомментировал первый за-
меститель главы города Влади-
мир Василенко.

Второй объект находится на 
улице Ново-Вокзальной. В про-
шлом году здесь не удалось пере-
ложить теплосети в полном объ-
еме, участок протяженностью 
205 метров доделывали в этом 
сезоне. Теперь трасса обновлена 
полностью от проспекта Карла 
Маркса до улицы Стара-Загора. 

В домах, питающихся от этой 
магистрали, долгое время не бы-
ло горячей воды. Жители жа-
ловались, просили максималь-
но ускорить процесс перекладки 
сетей. Во время очередного объ-
езда городские власти пообеща-
ли гражданам, что горячая вода 
поступит в их квартиры 30 авгу-
ста, и сдержали свое обещание. 
Чтобы это стало возможным, ре-
сурсоснабжающей организации 
ЗАО «Предприятие тепловых се-
тей» пришлось прибегнуть к по-
мощи подрядчика - в противном 
случае уложиться в заявленные 
сроки не получилось бы. В насто-
ящее время нижняя часть участ-
ка готова к укладке асфальтового 
покрытия, на верхней части идут 
подготовительные работы. 

Как рассказал исполнитель-
ный директор «ПТС» Айдар 
Ильясов, на этом участке, так же 
как и на Стара-Загоре, на всем 
протяжении трубопровода смон-
тирована система оперативно-
диспетчерского контроля. 

- Мы можем отслеживать це-
лостность изоляции, герметич-
ность трубопровода, который за-
щищен как от внешних, так и от 
внутренних факторов, - пояснил 
Ильясов. - В течение следующего 
года планируем наладить мони-
торинг и передачу данных в ре-
жиме онлайн сразу в диспетчер-
ский пункт, это позволит преду-
преждать аварийные ситуации. 
Расчетный срок службы трубо-
провода - 30 лет.

Еще нужно будет установить 
узловую двухуровневую каме-
ру на перекрестке Стара-Загоры 
и Ново-Вокзальной. Эти работы 
запланированы на следующий 
год, энергетики обещают, что на-
долго отключать горячую воду не 
потребуется. 

Благоустройство на этом 
участке также будет полностью 
восстановлено. Перед началом 
работ местные жители очень 
просили сохранить молодые де-
ревца, которые они недавно вы-
садили вдоль трассы. Гражданам 
пошли навстречу, а кроме того, 
пообещали после завершения 
работ дополнительно озеленить 
территорию. Это обещание было 
выполнено в минувшую субботу 
- представители городской адми-
нистрации и компании «Т Плюс» 
высадили здесь десять молодых 
елочек. 

Самый небольшой по протя-
женности, но сложный в техни-
ческом плане объект - на ули-
це Урицкого, на пересечении со 
Спортивной. Эту трассу не ре-
монтировали около 40 лет. 

- Участок перекладки всего 
90 метров, но здесь имеются не-
сколько камер с переходами под 
90 градусов, и сложность заклю-
чалась в том, чтобы протянуть 
трубы под этим углом, - расска-
зал Ильясов. - Задача оказалась 
не из легких, но в сроки мы уло-
жились, работу выполнили каче-
ственно. Пуск тепла был прове-
ден своевременно.

Как пояснил Василенко, зна-
чительно проще было бы вскрыть 
асфальт и работать на всей протя-
женности участка. Но тогда при-
шлось бы минимум на две неде-
ли перекрыть улицу Спортивную, 
спровоцировав тем самым транс-
портный коллапс, поэтому от этой 
идеи решено было отказаться.

ГАРАЖИ ПОД СНОС
С начала года в Самаре демон-
тировали более двух тысяч не-
законных гаражей. Лидерами 
пока являются Промышленный 
и Кировский районы. С их терри-
торий убрали 900 и 466 гаражей 
соответственно. В центральных 
районах Самары цифры ниже. 
Например, с территории Ок-
тябрьского убрали 64 объекта, а 
Ленинского - 12. Это можно объ-
яснить тем, что в Промышлен-
ном и Кировском районах еще с 
советских времен остались круп-
ные гаражные массивы. 
В 2018 году в первую очередь от 
железных «коробок» освобожда-
ли дворы, которые благоустраи-
вали по проекту «Формирование 
комфортной городской среды», а 
также территории, находящиеся 
в непосредственной близости от 
гостевых маршрутов. 
В районных администрациях от-
мечают такую тенденцию. Если 
раньше гаражи приходилось вы-
возить в основном за счет бюд-
жета, то теперь больше случаев, 
когда демонтажом занимаются 
собственники. В Промышленном 
районе владельцы самостоятель-
но убрали 650 конструкций, а в 
Кировском - 438.
Извещение о необходимости вы-
воза оставляют непосредственно 
на самом нелегальном объекте и 
вручают владельцу, если удается 
его установить. Списки незакон-
ных конструкций также вывеши-
вают на сайтах районных админи-
страций. 
Если в течение двух месяцев после 
размещения уведомления гараж 
остается на месте, его вывозят на 
штрафстоянку. В присутствии со-
трудников полиции составляют 
опись имущества, которое нахо-
дится внутри. В этом случае для 
того, чтобы забрать конструкцию 
и все, что в ней находилось, ее вла-
делец должен будет возместить 
расходы на вывоз. На штрафсто-
янке гаражи хранятся два месяца. 
Если собственники не заявляют 
на них свои права, конструкции 
утилизируют. 
- В каждом районе принят нор-
мативный акт, определяющий 
порядок действий местной ад-
министрации по выявлению, 
демонтажу, вывозу и хранению 
самовольно установленных вре-
менных объектов, - пояснил ру-
ководитель правового департа-
мента мэрии Дмитрий Попов. 
- Эти документы определяют, 
какие нестационарные объекты 
относятся к самовольно установ-
ленным, как надо проводить все 
процедуры.

SGPRESS.RU сообщает

ЖКХ  Отопление по постоянной схеме

Подробно о важном

СДЕРЖИВАТЬ 
ПОРЫВЫ
Завершается ремонт тепловых магистралей 
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Районный масштабПрямая линия

ДИАЛОГ   Почему нет отопления и когда обустроят лесопарк

Светлана Келасьева

Согрели не всех
Многие читатели спрашивали, 

почему в их домах до сих пор нет 
отопления. В частности, с этим во-
просом обратились жители дома 
№283 на проспекте Кирова. Они 
рассказали, что уже третий год 
подряд первый и второй подъезды 
вплоть до декабря вынуждены об-
ходится без тепла.

Игорь Рудаков пояснил, что 
отопления в этом доме нет из-за 
аварии на тепловых сетях. Ком-
муникации значительно изноше-
ны, порывы на них нередки. ЗАО 
«Предприятие тепловых сетей» 
не успевает в короткие сроки про-
вести ремонтные работы на всех 
магистралях и вынуждено обра-
щаться к помощи подрядных ком-
паний, которые готовы взять на 
себя устранение аварий. Именно 
такая ситуация сложилась на Ки-
рова, 283. В ближайшие дни порыв 
будет устранен и тепло поступит в 
дом.

Со схожим вопросом обрати-
лась и старшая по дому на про-
спекте Металлургов, 13. По ее сло-
вам, тепло дали только в первом и 
четвертом подъездах, во втором и 
третьем его нет.

Глава районной администра-
ции объяснил, что авария, которая 
была на тепловом вводе, устране-
на, в минувшую среду к теплу под-
ключили 14 домов в районе Ме-
таллурга. В настоящее время идет 
регулировка системы отопления 
по подъездам и стоякам, слесари 
проводят ее поэтапно. Если заяв-
ка в управляющую компанию по-
дана, в ближайшие дни тепло бу-
дет во всех подъездах. 

Когда благоустроят 
лесопарк

Сразу несколько человек инте-
ресовались судьбой лесопарка, рас-
положенного за областной клини-
ческой больницей имени Середа-
вина. 

- В ближайшее время благо-
устройство этой территории не 
планируется, - рассказал Руда-
ков. - Это парковая зона, кото-
рая сегодня не стоит на кадастро-

вом учете, соответственно, не за-
креплена за муниципальным уч-
реждением «Парки Самары». Че-
тыре участка на этой территории 
находятся в частной собственно-
сти, сейчас прокуратура прово-
дит проверку, выясняет, законно 
ли проведено отчуждение. Также 
необходимо определить границы, 
выполнить межевание, поставить 
участок на кадастровый учет. Как 
только это будет сделано, террито-
рию закрепят за «Парками Сама-
ры», выделят средства на ее благо-
устройство. Этим будет занимать-
ся городская администрация, мы 
же со своей стороны направили 
предложения по ее развитию. 

Пока же в лесопарке проводят 
субботники, например ежегод-
но в апреле там наводят порядок 
за счет районного бюджета. Руда-
ков также отметил помощь волон-
теров, в частности активистов об-
щественной организации «Вело-
Самара». 

В лесопарке проводят легкоат-
летические, лыжные соревнова-
ния. Поэтому предложения по раз-
витию территории, которые бы-
ли сделаны районной администра-
цией, касаются прежде всего спор-
тивного направления. В частности, 
можно было бы перенести туда ко-

нюшню, которую убрали из парка 
Металлургов. А также оборудовать 
спортивные площадки, установить 
аттракционы. 

Зубчаниновке  
нужны дороги

Жители Зубчаниновки обрати-
лись с вопросом: когда в поселке 
сделают дороги?

Рудаков пояснил, что с сентября 
прошлого года районные админи-
страции наделены полномочиями 
по благоустройству внутриквар-
тальных и дворовых территорий. 
Ремонт дорог по-прежнему остал-
ся в полномочиях городской адми-
нистрации. В Зубчаниновке доро-
ги четвертой и пятой категории - 
то есть без твердого покрытия. 

- Мы каждый год направляем 
перечень улиц, нуждающихся в 
ремонте, в департамент городско-
го хозяйства, - сказал Рудаков. - В 
прошлом году 12 улиц было сдела-
но с твердым покрытием, наконец-
то оборудован тротуар на ули-
це Чекистов - от поста ГИБДД до 
мостового перехода. Раньше лю-
ди были вынуждены ходить там 
по обочине. Сейчас асфальтовой 
крошкой отсыпают улицу Сок-
скую. Ремонт части улиц был пе-
ренесен на следующий год из-за 

ограниченных возможностей го-
родского бюджета. 

Продолжение бульвара
Жительница 15-го микрорайона 

Ольга Наумова поинтересовалась, 
будет ли продлен бульвар на улице 
Ташкентской и уберут ли оттуда ме-
бельный и вещевой рынки. 

- Реконструкция будет про-
должена до улицы Черемшан-
ской, - прокомментировал Руда-
ков. - Первый этап, до остановки 
«Лесная», уже выполнен. Област-
ной минтранс провел торги, опре-
делен подрядчик на второй этап, 
до улицы Стара-Загора. Согласно 
контракту, эта территория будет 
приведена в порядок в течение 
2018 - 2019 годов. Работы уже на-
чаты. В ближайшую неделю будут 
демонтированы автомойка, авто-
стоянка и мебельный рынок на 
улице Ташкентской. Их владель-
цы предупреждены заранее, все 
уведомления выписаны. 

На третьем, завершительном, 
этапе также предполагается демон-
таж автостоянки, будет убран и ры-
нок «Самоделкин». Как пояснил Ру-
даков, у собственника есть желание 
после реконструкции вернуть ры-
нок на прежнее место, переформа-
тировав его под более современные 

стандарты. Проект будет представ-
лен в мэрию, после чего примут ре-
шение, нужен ли в том районе по-
добный объект. 

Развитие дворов
Пенсионер Владислав Дмитри-

евич задал вопрос относительно 
планов работы районной админи-
страции на 2019 год. В частности, 
его интересовали сфера благо- 
устройства и ремонт внутриквар-
тальных дорог. 

По словам Рудакова, уже сфор-
мирован список дворов, которые 
должны отремонтировать в рамках 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Но нельзя 
забывать, что многое будет зави-
сеть от возможностей бюджета. 

- Когда в прошлом году нам пе-
редали полномочия по ремонту 
дворовых проездов, мы провели 
мониторинг и выяснили, что из 1,2 
миллиона квадратных метров до-
рог около 70 процентов находят-
ся в ненормативном состоянии. 
Второй год подряд мы проводим 
ремонт внутриквартальных про-
ездов картами за счет районного 
бюджета. В 2019-м ремонт коснет-
ся 87 придомовых территорий.

Рудаков также отметил, что не-
мало дорог - а именно 24 улицы - 
было отремонтировано на сред-
ства городского бюджета. Среди 
них проспект Карла Маркса от ули-
цы Алма-Атинской до Ташкент-
ской, Алма-Атинская, Черемшан-
ская, Пугачевская, Свободы, Стро-
ителей, проспект Металлургов. 

Говоря о работе по вывозу не-
законных нестационарных объек-
тов, Рудаков обратил внимание на 
то, что в первую очередь районная 
администрация отрабатывает те 
территории, относительно кото-
рых есть понимание дальнейшего 
развития. 

- Если все снести, оставить пу-
стырь в неприглядном  состоянии  
и  никак  дальше  этой  террито-
рией  не  заниматься,  это  вызо-
вет  гораздо  больше  негатива  со  
стороны  жителей,  чем  располо-
женные  на  этом  месте  ларьки  и  
гаражи.  Поэтому  у  нас  есть  чет-
кие  планы,  мы  заранее  готовим  
объекты  под  демонтаж,  -  пояс-
нил  Рудаков.

Игорь Рудаков: 
«Есть понимание,  
как дальше развивать 
территорию»

На прошлой неделе в редакции «СГ» состоялась прямая линия с главой администрации 
Кировского района Игорем Рудаковым. Он ответил на вопросы читателей, большинство  
из которых касались благоустройства и дальнейших планов по развитию территорий района. 
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ТРАНСПОРТ

Скорочтение

ВОЗМОЖНОСТИ | 

ПРОЦЕСС 

Завтра заканчивается приём 
заявок на участие 
в конкурсе «Лидеры России»

ЮБИЛЕЙ

У технического 
университета 
заложат 
капсулу  
времени

Группа отправится в тур по горо-
дам, которые принимали матчи Чем-
пионата мира по футболу. Это прои-
зойдет летом 2019 года, пишут «Изве-
стия».

3 июля «Ленинград» вместе с соли-
стом Сергеем Шнуровым выступит 
на «Самара Арене». Сам тур группы 
продлится до октября 2019 года. Фи-
нальный концерт состоится в Санкт-
Петербурге. Планируется, что высту-
пления группы за весь тур посетят бо-
лее 400 тысяч зрителей.

Работы по сносу стены 
Хоральной синагоги 
приостановили

РЕЗУЛЬТАТ   | 

Самарские спасатели 
стали лучшими в России

На «Самара Арене» выступит «Ленинград» 
АНОНС  | 

СИТУАЦИЯ

Определился подрядчик 
по строительству  
Дворца спорта 
на Молодогвардейской

В Самарской 
области 
на Волге 
закрыли 
пять 
пристаней

 

На площади имени Куйбышева 
увеличат зону парковки

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Зарегистрироваться мож-
но до 24 октября. По числу за-
явок Самарская область нахо-
дится в числе лидеров в ПФО. 
В прошлом году представители 
нашего региона показали хоро-
ший результат: 48 стали полу-
финалистами конкурса, шесте-
ро из них вышли в финал, трое 

стали победителями.
В этом году организаторы 

повысили верхнюю возраст-
ную планку участия до 55 лет. 
В очных этапах 2018 - 2019 года 
будет больше заданий из реаль-
ной практики наставников и 
компаний-партнеров. Победи-
телей, помимо денежного при-

за в размере 1 млн рублей на об-
учение, ждут консультации от 
топ-менеджеров крупных ком-
паний и представителей вла-
сти. В этом году среди настав-
ников и губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров. По-
дать заявку на участие можно 
на сайте лидерыроссии.рф.

На ограничения жаловались 
как покупатели, так и продавцы 
сельскохозяйственной ярмарки, 
которая сейчас работает на пло-
щади. В департаменте транспор-
та пояснили, что запрет стоянки 
на площади имени Куйбышева и 
прилегающих улицах обусловлен 
требованиями полиции по безо-
пасности в местах массового пре-
бывания граждан и ограничение 
будет действовать на весь период 
работы ярмарки.

Глава Самары Елена Лапушки-
на поручила департаменту и ад-
министрации ярмарки найти ре-
шение, которое удовлетворило бы 
обе стороны.

В четверг, 18 октября, предста-
вители департамента транспор-
та доложили, что после выездного 
совещания было принято реше-
ние сдвинуть блоки вдоль площа-
ди по Вилоновской. Так появит-
ся дополнительное пространство 
для парковки.

Перестали работать пристани: Зольное, Солнечная Поляна, Бога-
тырь, Гаврилова Поляна и Подгоры. Они не будут работать до весны.

Также с 30 октября закрываются пристани Нижний пляж, Шелех-
меть, Винновка-монастырь, а с 5 ноября - Ширяево и Поляна Фрунзе, 
сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Имя победителя аукцио-
на на проведение работ ста-
ло известно на прошлой не-
деле. Первым этапом стро-
ительства нового ледового 
Дворца спорта в Самаре зай-
мется «Волгатрансстрой-9». 
На участие в торгах подали 
заявки всего две компании. 
Документы одной из них не 
соответствовали требовани-
ям. Поэтому торги призна-
ли несостоявшимися, а пра-
во на проведение работ по 
строительству получил вто-
рой участник торгов - «Вол-
гатрансстрой-9».

Реставрация памятника архитектуры на улице Садовой нача-
лась в августе. А в пятницу, 19 октября, в интернете появились фо-
тографии, на которых видно, как заднюю стену Хоральной синаго-
ги сносят ковшом экскаватора. 

На место работ выехал руководитель управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Самарской области 
Владимир Филипенко. Сейчас работы приостановили. Прово-
дится проверка законности действий подрядной организации.

Хоральную синагогу построили в 1908 году. Архитектор Зель-
ман Клейнерман. 

В понедельник, 22 октября, подвели итоги меж-
дународных соревнований горных поисково-
спасательных формирований Crimea Rescue Fest 
2018.

На протяжении четырех дней на скале «Па-
рус», вблизи Севастополя, 12 команд со всей Рос-
сии проходили полосы испытаний. Всего их бы-
ло семь: спасение в горах пострадавшего на вер-
тикальном горном рельефе, спасение условного 
пострадавшего в пещерах, ночные поисково-спа-
сательные работы, крымские связки, скоростной 
подъем, самоспасение в горах, самоспасение в пе-
щере.

По итогам соревнований лучшими стали спа-
сатели из Самары, второе место завоевала коман-
да из Москвы, на третьем месте - команда из Сочи, 
говорится в сообщении МЧС Крыма.

В честь предстоящего 100-ле-
тия комсомола в четверг, 25 ок-
тября, Самарский государ-
ственный технический универ-
ситет организует торжествен-
ную встречу в первом корпусе 
по адресу улица Первомайская, 
18.

В 15.30 возложат цветы к ме-
мориальному обелиску «Штык 

и зачетная книжка». В актовом 
зале в 16.00 начнется празднич-
ный концерт. В холле перед ак-
товым залом будет работать фо-
товыставка «Комсомол полите-
ха».

После концерта состоится 
закладка капсулы времени с по-
сланием к будущим поколени-
ям.
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Районный масштаб
ТЕНДЕНЦИИ    Кто идет в индустрию питания

Кадры

Ирина Шабалина

20 октября кулинары всего ми-
ра отмечали свой профессиональ-
ный праздник - День повара. Не-
сколькими днями раньше празд-
новался Всемирный день хлеба. В 
Самарском государственном кол-
ледже сервисных технологий и ди-
зайна эти даты стали поводом, что-
бы провести предметную неделю, 
посвященную профессиям инду-
стрии питания. В один из дней про-
шел круглый стол, в котором уча-
ствовали эксперты в области безо-
пасности пищевой продукции, об-
щественного питания, сферы ту-
ризма и гостеприимства, предста-
вители профильных министерств 
и ведомств нашего региона, а также 
работодатели - специалисты пред-
приятий, кафе и ресторанов. Мо-
дератором дискуссии выступила 
директор колледжа Татьяна Сан-
никова. А главным спикером - от-
лично известный всем профессио- 
налам Виктор Беляев, президент 
Ассоциации кулинаров России, ко-
торый более 30 лет работал на ниве 
общественного питания в Кремле. 
Его мнение - это, как правило, по-
падание в самую точку, потому что 
эксперт по-настоящему болеет за 
свое дело, не терпит халтуры. 

Круглый стол «Направления 
развития индустрии питания Са-
марской области. Кадровый потен-
циал XXI века» начался с осмотра 
выставки хлебобулочных изделий. 
Их напекли студенты вместе со сво-
ими педагогами. Ассортимент вну-
шительный - от русских кренделей 
до грузинского хлеба пури.

Нужна госпрограмма
Начиная обсуждение, директор 

Центра профессионального обра-
зования Самарской области Свет-
лана Ефимова подчеркнула:

- Еще недавно бизнес не гово-
рил внятно системе образования, 
какие кадры он ждет, что ему надо 
от выпускников. Зато много гово-
рил о низком качестве подготовки 
ребят. Сейчас обстановка меняется. 
Поставлена четкая задача: система 
образования должна очень быстро 
реагировать на потребности биз-
неса и производства, чтобы не при-
шлось долго переучиваться, а пери-
од адаптации выпускников на рабо-
чем месте сокращался. Поскольку 
система образования сейчас стара-
ется решать экономические задачи 
региона, планку образовательным 
учреждениям надо держать очень 
высокую. У многих это уже получа-
ется. Но не у всех. 

Виктор Беляев не настолько оп-
тимистичен:

- Я оцениваю ситуацию в проф- 
техобразовании, в первую очередь 
в нашей индустрии питания, как 
не очень хорошую. И она будет та-
ковой, пока в стране не появится 
государственная программа под-
готовки рабочих кадров, - считает 
он. - Движение WorldSkills карди-
нально ситуацию не исправит, это 
лишь часть того, что необходимо 
делать. WorldSkills показывает ми-
ровую планку рабочих профессий, 

до которой надо подниматься, но не 
решает в комплексе всех образова-
тельных задач. Поэтому что-то надо 
делать немедленно, если нас беспо-
коит качество подготовки выпуск-
ников. Хочется вспомнить совет-
скую систему обучения в профтех- 
училищах, с чего и я начинал в свое 
время. Да, и там не все было гладко, 
но в целом на производство прихо-
дила молодежь с осознанным выбо-
ром и знала, что и как надо делать на 
рабочем месте. Тогда система проф- 
техобразования страны обучала ре-
бят 185 профессиям. Сегодня, увы, 
нам не хватает качественно подго-
товленных слесарей, работников 
типографий, поваров, кондитеров 
и еще много кого. Так что наша Ас-
социация кулинаров России наста-
ивает на скорейшем принятии го-
сударственной программы подго-
товки кадров. А за ней должна по-
следовать госпрограмма качества 
питания, ведь сейчас в супермар-
кетах мы видим продукты, кото-
рые иначе как мусором назвать не 
могу.

Бизнес не на высоте
На прошлой неделе в Самаре ра-

ботала группа экспертов, прово-
дившая мониторинг ситуации на 
рынке общепита. Аккредитован-
ный судья Всемирной ассоциации 
шеф-поваров, многократный чем-
пион мира по кондитерскому ис-
кусству, соорганизатор чемпиона-
та России по кулинарии и сервису, 
Кремлевского кулинарного кубка 
Елена Шрамко сообщила:

- Сегодня из десятка заведений 
общественного питания более-ме-
нее гармоничным оказалось только 
одно. То есть там сочетаются такие 
факторы, как сервис, дизайн, кухня, 
кадры, наличие посетителей. Пото-
му что в идеале заведение должно 
быть именно таким - гармоничным. 
Почему в остальных девяти случаях 
не получается? К сожалению, мно-
гие рестораны не понимают, что это 
необходимо прежде всего им.

Одна из ресторанных сетей 
Нижнего Новгорода (ее предста-
вители также участвовали в кру-
глом столе) - как раз из тех немно-

гих, кто ведет бизнес красиво. Там 
создали собственные профессио-
нальные стандарты, по которым и 
обучают сотрудников, чтобы в ито-
ге компания была на высоте. В кол-
леджах поваров учат почти четыре 
года, а такой срок, по мнению биз-
неса, не успевает за злобой дня. Ре-
стораторы считают, что кадровую 
подготовку должны регулировать 
не чиновничьи стандарты, а ситуа-
ция на рынке.

Нижегородская компания бра-
ла к себе выпускников из пище-
вых колледжей. Но, во-первых, их 
сейчас выпускается мало, потреб-
ности они закрывают далеко не 
полностью, а во-вторых, текучка 
огромная. Из десяти пришедших 
работать в среднем остаются двое. 
Поэтому настоящего повара взра-
щивают у себя на производстве и 
берегут. 

По информации департамен-
та промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребитель-
ского рынка товаров и услуг Сама-
ры, на кадровом рынке дефицит все 

ощутимее, поскольку трудовую де-
ятельность начинает самое мало-
численное поколение 90-х годов. 
Действительно, не хватает поваров 
и кондитеров для ресторанов и ка-
фе, чего уж говорить о комбинатах 
школьного питания, где кадровая 
проблема очень остра. На этом фо-
не и идет текучка: государство выу-
чило на повара, а он, едва начав ра-
ботать, увольняется и убегает туда, 
где проще и денежнее.

Профориентация  
со школы

- И все-таки есть немало ребят, 
которые остаются в этой профес-
сии. Главное, чтобы молодежь во-
время самоопределилась и на пути 
ей встретились истинные настав-
ники, - считает директор самарской 
школы №12 Елена Горячева. - Мы, 
педагоги, - за самую раннюю проф- 
ориентацию ребят, чтобы на выпу-
ске из школы они четко понимали, 
в какой сфере хотят строить карье-
ру.

- По-настоящему увлеченные 
ребята с крепкими знаниями не по-
теряются на рынке, - уверен Беляев. 
- Да, в России с 90-х годов существу-
ет своего рода культ иностранных 
шеф-поваров. И наши ребята тоже 
подались в «пиццеристы», «суши-
сты». Но поверьте мне, из-за грани-
цы ведь хлынули к нам не лучшие, к 
тому же требующие больших гоно-
раров. А нам надо растить своих, от-
лично знающих все кухни народов 
нашей страны.

Материалы круглого стола орга-
низаторы передадут в минобразо-
вания, минтруда области для даль-
нейшего обсуждения и принятия 
решений на уровне региона.

«Хлебное» место 
ПУСТО БЫВАЕТ

Авторитетные эксперты обсудили острые вопросы 
за круглым столом 

Аналитики рекрутинговой 
компании HeadHunter выяснили: 
за год количество вакансий 
для поваров в Самарской 
области выросло в полтора 
раза. Чаще всего специалистов 
ищут компании, которые 
занимаются ресторанным и 
гостиничным бизнесом (на них 
приходится 47% предложений), 
и предприятия розничной 
торговли (12%). При этом 
14% вакансий приходится 
на шеф-поваров и су-шефов 
(управленцев, организующих 
труд подчиненных).
Ресторанный бизнес в 
Самарской области сейчас 
входит в десятку наиболее 
динамичных отраслей.  
По сравнению с ситуацией 
на сентябрь прошлого 
года количество вакансий 
увеличилось на 31% - компании 
активно набирали не только 
поваров, но и официантов, 
администраторов. Этому во 
многом поспособствовал 
Чемпионат мира по футболу. 
Теперь Самара более узнаваема, 
есть шансы на заметное 
увеличение турпотока, а значит, 
и клиентуры общепита.

Россия впервые 
выиграла право 
провести на своей 
территории, в Санкт-
Петербурге, всемирный 
конгресс шеф-поваров. 
Это сродни отраслевым 
Олимпийским играм. 
Конгресс пройдет  
в 2020 году, ожидается, 
что к нам приедут около 
20 тысяч шеф-поваров 
со всего мира.
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ФУТБОЛ  Премьер-лига. 11-й тур. «Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» - 1:1

БАСКЕТБОЛ  Суперлига 

Спорт

Сергей Волков

У черногорского наставни-
ка Миодрага Божовича, сме-
нившего Андрея Тихонова на 
посту рулевого «Крыльев Со-
ветов», репутация удачливо-
го тренера. И в Самаре у него 
все начинает получаться. Но-
минально в первом домаш-
нем матче-знакомстве Божови-
ча с «Крыльями» две недели на-
зад командой руководил тренер 
«молодежки» Владимир Кух-
левский. Миодраг наблюдал за 
действиями подопечных с три-
буны. Взяли три очка в поедин-
ке с «Динамо» (1:0). Футбольная 
Самара сей факт восприняла 
позитивно. То, что случилось в 
минувшую субботу в Екатерин-
бурге, и вовсе можно расцени-
вать как подарок судьбы. Чер-
ногорский наставник оказался 
действительно фартовым. Ни-
чья при двух(!) незасчитанных 
голах в наши ворота - вполне 
приличный результат. Могли и 
победить.

Пропустив в первом тайме на 
29-й минуте (отличился арендо-
ванный у «Зенита» Андрей Па-
нюков), «Крылья» не пали ду-
хом и сравняли счет во втором. 
Экс-самарский голкипер Ярос-
лав Годзюр, после чемпионата 
Украины начинавший свою рос-
сийскую карьеру на берегах Вол-
ги, отбил мяч, посланный Йоха-
ном Молло, прямо на Максима 
Канунникова. Тот не промах-
нулся - 1:1. Случилось это на 51-й 
минуте. А на 55-й за вторую жел-
тую карточку был удален Вита-
лий Денисов.

- Первый тайм у нас совсем не 
получился. Гол назревал. Мы не 
могли выйти из обороны. В таких 
матчах кто выигрывает подборы, 
тот ведет игру, - рассказал после 
встречи Канунников. - В переры-
ве тренер сказал, что впереди еще 
45 минут и шансы есть, нужно 
только более агрессивно играть в 
атаке. Если бы у нас ничего не по-
лучилось в первые 15 минут вто-
рого тайма, то мы бы перешли на 
другую тактику. 

«Урал» имел массу моментов 
вновь выйти вперед, но в кон-
цовке матча все же дрогнул. И то-
же остался вдесятером. На 87-й 

минуте поле покинул Алексей Ев-
сеев. Евгений Башкиров на по-
следних секундах встречи мог по-
разить ворота соперника, но, увы, 
промахнулся. Правда, и без того 
самарцам грех сетовать на судьбу. 

- В первом тайме наша игра не 
смотрелась, было много ошибок, 
- сказал после матча Божович. - 
Второй начали активнее, хотя у 
«Урала» был отличный момент 
и счет мог стать 0:2. Мы играли 
лучше до красной карточки Де-
нисова. Могли и выиграть, реа-
лизовав свой момент в концовке.

Главный тренер «Урала» Дми-
трий Парфенов назвал ничью с 

самарской командой… престу-
плением. По его словам, екате-
ринбуржцы должны были выи-
грывать домашний матч. 

- В перерыве мы говорили, 
что нужно выйти и показать со-
пернику: шансов здесь нет. А по-
лучилось так, что не забиваем в 
голевых моментах, которые на-
до реализовывать, в ответ полу-
чаем гол с полумомента. В ито-
ге не выигрываем такой матч… 
Конечно, сегодня мы совершили 
преступление. Начали играть в 
большинстве, стали нервничать. 
Получаем обратное удаление. 
Это детский сад. Надо забивать 
голы и выигрывать такие матчи, 
- сказал он.

Следующую игру «Крылья Со-
ветов» проведут в понедельник, 
29 октября, на «Самара Арене» с 
лидером чемпионата - «Зенитом» 
из Санкт-Петербурга (начало в 
19.00). Встреча «Крылья Сове-
тов» - «Краснодар» в 1/8 финала 
Кубка России по футболу 2018/19 
состоится в четверг, 1 ноября, в 
19.00.

ПОДДЕРЖАНИЕ РЕПУТАЦИИ
Божович вдохнул в команду уверенность 

И В Н П РМ О
1 Зенит 11 8 1 2 20-9 25
2 Краснодар 11 6 1 4 18-9 19
3 ЦСКА 11 5 4 2 16-5 19
4 Локомотив 11 5 3 3 13-11 18
5 Ростов 11 5 3 3 11-6 18
6  Рубин 11 4 6 1 12-9 18
7 Спартак 11 5 3 3 12-10 18
8 Оренбург 11 4 3 4 11-9 15
9 Ахмат 11 4 3 4 10-11 15

10 Арсенал 11 3 4 4 14-13 13
11 Динамо 11 3 4 4 10-10 13
12 Урал 11 3 3 5 11-18 12

13 Крылья 
Советов 11 3 2 6 5-15 11

14 Уфа 11 2 4 5 6-13 10
15 Анжи 11 3 1 7 6-17 10
16 Енисей 11 1 3 7 6-16 6 

Матчи тура

19 октября «Анжи» - ЦСКА 0:2

19 октября
«Локомотив» -  
«Ростов»

2:1

20 октября
«Оренбург» -  
«Енисей»

0:0

20 октября
«Урал» - «Крылья 
Советов»

1:1

20 октября «Уфа» - «Рубин» 0:0

21 октября «Динамо» - «Зенит» 1:0

21 октября
«Спартак» -  
«Арсенал»

2:3

21 октября
«Краснодар» - 
«Ахмат»

0:1

Сергей Волков

После двух домашних побед над 
ярославским «Буревестником» 
(73:71) и «Химками-Подмосковье» 
(87:53) подопечные Игоря Грачева 
в первом выездном матче нового 
сезона уверенно переиграли чем-
пиона суперлиги-2017 сургутский 
«Университет-Югра» - 87:60.

В стартовой пятерке самар-
цев впервые с начала сезона на 
площадку вышел оправивший-
ся от травмы Антон Глазунов. Но 
роль лидеров взяли на себя Игорь 
Смыгин (16 очков), Владимир 
Пичкуров (14), Максим Дыбов-
ский (13) и Алимджан Федюшин 
(11). Гости сразу захватили ини-
циативу и повели в счете, несмо-
тря на то, что соперники по соста-
ву выглядят солидно.

Для главной звезды «Универ-
ситета» - 36-летнего Николы Ле-
поевича - нынешний сезон уже 
восьмой в Сургуте. Здесь играют 
и самый высокий центровой стра-
ны Павел Подкользин (226 см), и 

группа самарских игроков вместе 
с суперснайпером Александром 
Пушкиным, обладателем уникаль-
ного рекорда - 100 очков в офици-
альном матче. Компанию ему со-
ставляют Максим Кирьянов и 
Александр Кузнецов, а также вер-
нувшийся в «Университет-Югру» 
из «Самары» Линас Лекавичус.

Следующий матч наши прове-
дут в Екатеринбурге 24 октября с 
«Уралом». В Самаре они сыграют 31 
октября с командой «Темп-СУМЗ-
УГМК» из Ревды. Но перед этим 
проведут первый матч 1/8 финала 
Кубка России со столичным МБА 
(в Москве 27 октября). Второй со-
стоится в Самаре 15 ноября. В чет-
вертьфинале к командам суперли-
ги-1 присоединятся две команды 
Единой лиги ВТБ - «Парма» (Перм-
ский край) и «Нижний Новгород».

«Урал» (Екатеринбург) - «Кры-
лья Советов» (Самара) - 1:1 (1:0)
Голы: Панюков, 29 (1:0). Канун-
ников, 51 (1:1).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Бала-
жиц, Ароян, Меркулов, Дими-
тров, Емельянов (Фидлер, 81), 
Егорычев (Евсеев, 70), Бикфалви, 
Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 77).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Зо-
тов (Чичерин, 87), Бурлак, Надсон 
(Полуяхтов, 58), Рохель, Денисов, 
Антон, Ланин (Башкиров, 46), 
Канунников, Корниленко, Молло.
Предупреждения: Денисов, 34. 
Зотов, 37. Егорычев, 42. Рыжиков, 
59. Евсеев, 77. Ильин, 83. Полу-
яхтов, 90+4.
Удаления: Денисов, 55 (срыв 
атаки, вторая ж.к.). Евсеев, 88 
(грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Сухой (Люберцы). Кобзев 
(Москва), Воронцов (Ярославль).

20 октября. Екатеринбург.  
Стадион «Екатеринбург Арена». 

13 248 зрителей.

Переиграли 
ЧЕМПИОНА
«Самара» начинает сезон тремя победами

I этап - регулярный  
чемпионат
# команда И В П О %

1 Самара 3 3 0 6 100

2 ТЕМП-СУМЗ-
УГМК 3 3 0 6 100

3 Восток-65 3 3 0 6 100
4 Новосибирск 3 2 1 5 67
5 МБК Спартак 3 2 1 5 67

6 Спартак-При-
морье 3 2 1 5 67

7 Иркут 3 2 1 5 67
8 Купол-Родники 3 2 1 5 67
9 Уралмаш 3 1 2 4 33

10 Буревестник 3 1 2 4 33
11 Урал 3 1 2 4 33

12 Химки-Подмо-
сковье 3 1 2 4 33

13 ЦСКА-2 4 1 3 5 25

14 Университет-
Югра 4 1 3 5 25

15 Зенит-Фарм 3 0 3 3 0
16 МБА 3 0 3 3 0

«Университет-Югра» - «Самара» - 60:87 (16:20, 13:18, 19:19, 12:30).
«Университет-Югра»: Лепоевич (10), Юрчик (9), Кирьянов (7) Лекавичус 
(6), Пушкин (4) - с.п., Ионов (9), Морозов (9), Кузнецов (4), Ольхов (2), Стара-
телев, Подкользин.
«Самара»: Смыгин (16), Пичкуров (14), Дыбовский (13), Федюшин (11), 
Глазунов (3, 10 передач) - с.п., Нестеров (13), Головин (8), Числов (5), 
Чеваренков (2), Стойко (2).
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ИТОГИ  «Кино - детям»

ФЕСТИВАЛЬ  Посвящение Алле Шелест и Мариусу Петипа

Культура

Программа 
фестиваля
24 октября, 18.30
«Эсмеральда», хореография Ма-
риуса Петипа, постановка и новая 
хореографическая редакция Юрия 
Бурлаки. (12+)
Эсмеральда - Анастасия Сташке-
вич (Большой театр).
Феб де Шатопер - Руслан Сквор-
цов (Большой театр).
Гренгуар - Кирилл Софронов.
Флер де Лис - Анастасия Тетченко.
Дирижер - Евгений Хохлов.

26 октября, 18.30
«Спящая красавица», хореография 
Мариуса Петипа в редакции Кон-
стантина Сергеева. (6+)
Принцесса Аврора - Мария Ши-
ринкина (Мариинский театр).
Принц Дезире - Владимир Шкля-
ров (Мариинский театр, Баварская 
государственная опера).
Фея Сирени - Ульяна Шибанова.
Дирижер - Евгений Хохлов.

Закрытие фестиваля -  
28 октября, 18.30
Гала-концерт. (6+)
I отделение: сюита «Оживленный 
сад» из балета «Корсар», хореогра-
фия Мариуса Петипа. 
II отделение: сцены и номера из 
балетов Мариуса Петипа, Федора 
Лопухова, Леонида Лавровского, 
Василия Вайнонена, Касьяна Голей-
зовского, Леонида Якобсона, Юрия 
Григоровича.
Кристина Шапран и Тимур Аске-
ров (Мариинский театр), Наталья 
де Фробервиль и Давит Галстян 
(Театр Капитолия, Франция).
Дирижер - Андрей Данилов.

ЗОЛОТОЙ ФОНД 
классического балета
В Самаре 
выступили 
ведущие 
солисты 
музыкальных 
трупп России

Анастасия Колегова,
СОЛИСТКА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА:

• Все, что я успела заметить в 
Самаре, мне очень нравится. 
Красивая Волга, чистый город. И 
удобная сцена для выступления 
- для артиста это очень важно, 
поскольку здесь проходит вся 
наша жизнь.
Мариус Петипа - это золотой 
фонд наследия классического ба-
лета. Говорят, что все гениальное 
просто. Вот у него все гениально 
и все просто. В рамках канонов 
классического танца он умудрял-
ся создавать такие шедевры, ко-
торые поражают своей глубиной. 
Очень почетно танцевать его хо-
реографию, а на таком фестивале 
- вдвойне почетнее. Я исполняю 
партию Жар-птицы - это одна из 
самых ярких и запоминающихся 
ролей в репертуаре Аллы Шелест. 
Она и для меня много значит. 
Этой партией я закрывала Олим-
пийские игры в Сочи.

Андрей Данилов,
ДИРИЖЕР, ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»:

• Мне кажется, весь классиче-
ский балетный репертуар осно-
ван на хореографии Мариуса 
Петипа. Все легендарные спек-
такли - «Щелкунчик», «Лебеди-
ное озеро», музыка которых нас 
греет уже долгое время, тоже 
ассоциируются с Петипа. Я знаю, 
как хореограф планомерно 
работал с Чайковским над «Щел-
кунчиком» - потактово. Фактиче-
ски он являлся соавтором этой 
гениальной партитуры.

Маргарита Петрова

В 23-й раз Самара стала сто-
лицей детского кинематографа. 
Маленькие зрители восьми горо-
дов и более десятка районов гу-
бернии увидели свыше 40 игро-
вых, документальных и анима-
ционных картин. А также смогли 
лично пообщаться с известны-
ми российскими и зарубежны-
ми деятелями кино. Например, с 
известными актерами Алексан-
дром Галибиным и Натальей 
Бондарчук.

Фестиваль, организованный 
Самарским областным отделени-
ем Союза кинематографистов РФ 
и студией «Волга - фильм», дела-
ет особенным не только аудито-
рия - школьники, но и конкурс, 
поделенный надвое. Коллектив-
ное ребячье жюри, в состав кото-
рого входят представители дет-
ских киностудий области, выби-
рает лучшие фильмы, созданные 
профессиональными кинемато-
графистами. А взрослые авторы 
картин определяют победителей 
среди детских студий.

В программе «Кино снимаем 
сами» было представлено более 
50 лент, созданных юными авто-
рами из Самары, Москвы, Но-
восибирска, Челябинска, Санкт-
Петербурга, Омска и других го-
родов и весей России.

- Это удивительный, сладкий 
кусочек большого фестиваля, - 

рассказал председатель «взрос-
лого» жюри, член Союза кинема-
тографистов РФ Борис Кожин. - 
Мы посмотрели 52 картины. За-
чем я уже в который раз прихожу 
сюда, чтобы возглавлять жюри 
фестиваля? И зачем мои колле-
ги приходят? Мы учимся у де-
тей. Другому взгляду на жизнь, 
другому дыханию. Мы понима-
ем, что дети, которые снимают 
фильмы, - это абсолютно взрос-
лые люди, только маленькие.

Картина «Другие» названа 
лучшим игровым фильмом про-
граммы «Кино снимаем сами» 
(студия школы №1358 YORKINS 
CLASS, Москва, режиссер Элен 

Мусаелян). Она рассказывает 
о том, как совершенно разные 
школьники (капитан футболь-
ной команды, староста, гот, но-
вичок и ботаник) объединяются 
перед лицом неизведанного. 

Лучшей анимационной кар-
тиной стала «Собачья история» 
(студия «Дар», Санкт-Петербург, 
режиссер Архип Варфоломеев) 
о волшебном путешествии, кото-
рое меняет героев. 

Лучший документальный 
фильм - «Вода им в помощь» (ре-
жиссер Светлана Комкова, Уфа). 
Это история об организации тур-
нира по плаванию для детей с от-
клонениями в здоровье.

Председатель детского жюри 
фестиваля, ученица 8-го класса 
лицея «Технический» Екатерина 
Черникова призналась, что ра-
бота была не из легких:

- Мы посмотрели огромное ко-
личество фильмов - достойных, 
качественных и интересных. Нам 
было очень сложно выбрать.

Главный приз фестиваля - 
скульптуру Арсена Аветися-
на «Немного солнца в холодной 
воде» - получил лучший игро-
вой фильм «Золотая рыбка». В 
Самаре его представлял режис-
сер Александр Галибин, который 
рассказал, что посвятил картину 
своему папе:

- Это не значит, что события, 
происходящие там, отражают его 
детство. Это просто мои ощуще-
ния, связанные с папиными рас-
сказами. Отец потерял во время 
войны всех своих родных, в том 
числе брата.

Лучшей картиной международ-
ной программы детское жюри на-
звало «Тум-Паби-Дум» (режис-
сер Вячеслав Никифоров, «Бела-
русьфильм»), лучшим докумен-
тальным фильмом - «Бессмертный 
полк. Часть I» (режиссеры Вахтанг 
Микеладзе, Надежда Шишова, 
телеканал «Звезда»), лучшим ани-
мационным - «Коля и старушки» 
(режиссер Анна Юдина, студия 
«Мастер-фильм», Москва).

Режиссер Ольга Стефанова, 
представлявшая на фестивале 
свой фильм «Станция «Восток». 
На пороге жизни», поблагодари-
ла организаторов за полные залы:

- Это было самое ценное на фе-
стивале - было кому показывать 
кино.

За годы проведения смотра на 
нем побывало более полумилли-
она зрителей. Это население не 
самого маленького города. Это 
люди, которые, увидев сегодня 
картины фестиваля, завтра будут 
по-другому смотреть на окружа-
ющий мир.

Маленьким зрителям в этот 
раз придется недолго ждать сле-
дующего «Кино - детям». Новая 
встреча состоится уже через пол-
года - в апреле 2019-го.

АБСОЛЮТНО 
ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ

Завершился 
фестиваль 
фильмов  
для маленьких 
зрителей

 страница 1
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ДАТА  К 100-летию Самарского отделения Союза журналистов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Культура

Татьяна Гриднева

10 лет назад при областной ор-
ганизации Союза журналистов 
России по инициативе ее пред-
седателя Ирины Цветковой на-
чала работу ассоциация самар-
ских фотографов. Члены твор-
ческого содружества не скрыва-
ют, что поначалу притирка лю-
дей различных возрастов, взгля-
дов и направлений происходила 
непросто. Но затем был найден 
правильный вектор деятельно-
сти. Он включает в себя и мастер-
классы, и публичное обсужде-
ние работ, и помощь в организа-
ции экспозиций. За 10 лет через 
творческое объединение прошло 
около двух сотен фотографов. Ре-
гулярно проводят тематические 
выставки и  пленэры, творческие 
встречи и мастер-классы. Объе-
динение не стоит на месте, здесь с 
удовольствием принимают и мо-
лодых, начинающих коллег.

- Когда я вступал, мое искус-
ство воспринималось опытны-
ми мастерами неоднозначно, - 
рассказывает Николай Муха-
нов, автор серии работ «Кни-
га Таисии. Последняя глава». - У 
меня была большая склонность 
к эпатажу. Я понимал, что само-

му очень сложно оценить себя, 
всегда требуется взгляд со сторо-
ны. На заседаниях мы постоянно 
спорим. И в этих спорах рожда-
ется истина. Мне многое дали в 
техническом плане советы моих 
товарищей по объединению.

Экспозиция в галерее «Новое 
пространство» - это своеобраз-

ный отчет о работе ассоциации. 
Всего на выставке представлено 
200 работ 30 фотографов. Каж-
дый из них в разные годы прини-
мал участие в деятельности объ-
единения. Многие продолжают 
активную работу по продвиже-
нию фотоискусства в регионе и 
сегодня. 

Ирина Цветкова вручила гра-
моты и дипломы заслуженным 
участникам объединения - Юрию 
Стрельцу, Дмитрию Недыхало-
ву, Наталье Шинкевич и другим. 

Работы фотохудожников по-
ражают разнообразием. Здесь и 
репортажные снимки со спор-
тивных и общественных меро-
приятий, и уникальные кадры  
«фотослежки» за природой, и 
оригинальная работа с моделя-
ми, стрит-фотография, тщатель-
ная проработка которой делает 
ее похожей на изысканную гра-
фику. 

Работы Владимира Иванова 
напоминают кадры кинофильма. 
Хотя, по его признанию, он ни-

когда не просит людей специаль-
но позировать. Это убивает есте-
ственность. 

- Разные фотографы снимают 
одно и то же событие по-разному, 
- отмечает он. - У меня собствен-
ный стиль. Им отличается так 
называемая  авторская фотогра-
фия. В серии работ с наряжен-
ными в костюмы эпохи модер-
на членами исторических клубов 
я поставил себе задачу сделать 
фотозарисовки на тему романов 
«Жизнь Клима Самгина» Горько-
го и «Воскресенье» Толстого. Ес-
ли вас они притягивают, значит, 
моя задача достигнута.

Выставка продлится  
до 3 ноября. (16+)

Собрание удивительных кадров

В рамках творческого проекта в «Новом пространстве» 
пройдет серия встреч с участниками объединения. 
23 октября Сергей Курочкин даст рекомендации о том,  
как участвовать в фотоконкурсах.
26 октября Наталья Шинкевич расскажет о фотопутешествии 
по Монголии.
30 октября пройдет курс по  стрит-фотографии.
1 ноября молодых фотохудожников обучат работе с моделями.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2018 № 871

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы 

городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
в соответствии со статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской обла-
сти, постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2017 № 845 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержден-
ный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539» постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план город-
ского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 
539 (далее – проект внесения изменений в Генеральный план) согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению, размещенному в Федеральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования (http://fgis.economy.gov.ru), в срок согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по проекту внесения изме-

нений в Генеральный план.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале публичных слушаний по проек-

ту внесения изменений в Генеральный план на информационном стенде, расположенном в здании 
Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территории, в отношении которых подготовлены соответствующие проекты, иными спосо-
бами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации в срок 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2.3. Размещение проекта внесения изменений в Генеральный план, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, информационных материалов к нему на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара в сети Интернет и открытие экспозиции проекта внесения 
изменений в Генеральный план.

2.4. Проведение экспозиции проекта внесения изменений в Генеральный план с 20 октября 
2018 г. по 1 декабря 2018 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. График работы экспозиции: по-
недельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план.

2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до 
окончания срока проведения публичных слушаний.

2.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах пу-
бличных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения публичных 
слушаний.

2.8. Представление Главе городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня окон-
чания срока проведения публичных слушаний подготовленной документации по проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план, протокола публичных слушаний, заключения о результатах 
публичных слушаний для принятия решения о согласии с проектом внесения изменений в Гене-
ральный план и направлении его в Думу городского округа Самара или об отклонении проекта и 
направлении его на доработку.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план в течение 3 (трех) дней со дня его подписания для опубликования в газете «Самар-
ская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

3.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городско-

го округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
3.2. В течение 3 (трех) дней со дня предоставления Департаментом градостроительства город-

ского округа Самара текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в прило-
жении № 2:

а) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара; 

б) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 17.10.2018 № 871

Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара,  
утвержденный решением Думы городского округа Самара 

 от 20.03.2008 № 539, в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0637004:405, 
расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, Третья просека, 5

Фрагмент Схемы № 1. Основной чертеж. Проектное решение.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента 

градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

    

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 17.10.2018 № 871

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы  
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

№ п/п
Инициатор 
публичных 
слушаний

Районы  
городского округа

Дата размещения опове-
щения о начале публич-
ных слушаний в газете 

«Самарская Газета» и на 
сайте Администрации го-
родского округа Самара

Дата  
опубликования  

заключения  
о результатах  

публичных  
слушаний

Срок  
проведе-

ния публич-
ных слуша-

ний

1 2 3 4 5 6

1.

Департамент 
градостро-
ительства 

городского 
округа  
Самара

Железнодорожный
Кировский

Красноглинский
Куйбышевский

Ленинский
Октябрьский

Промышленный
Самарский
Советский

20.10.2018 04.12.2018 20.10.2018 - 
01.12.2018

 Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
 градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

   городского округа Самара
от 17.10.2018 № 871

Оповещение о начале публичных слушаний 

На публичных слушаниях представляется проект внесения изменений в Генеральный план го-
родского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539 (в части изменения фрагмента Схемы № 1. Основной чертеж. Проектное решение), в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0637004:405, расположенного по адресу: г. 
Самара, Октябрьский район, Третья просека, 5.

Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539 (в части изменения фрагмента Схемы № 1. Основной чертеж. Проектное реше-
ние), в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0637004:405, расположенного 
по адресу: г. Самара, Октябрьский район, Третья просека, 5, в виде схемы будет размещен на сайте 
Администрации городского округа Самара не менее чем за 7 (семь) дней до момента опубликова-
ния настоящего оповещения, а также в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования 

Срок проведения публичных слушаний с 20 октября 2018 г. по 1 декабря 2018 г.
Экспозиция будет открыта с 20 октября 2018 г. по 1 декабря 2018 г. включительно в здании Де-

партамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 132, холл 1-го этажа.

График работы экспозиции: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббо-
та, воскресение – выходные дни.

Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных 
слушаний, распространение информационных материалов о проекте внесения изменений в Гене-
ральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Сама-
ра от 20.03.2008 № 539 (фрагмент Схемы № 1. Основной чертеж. Проектное решение), в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0637004:405, расположенного по адресу: г. Са-
мара, Октябрьский район, Третья просека, 5, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента 
градостроительства в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посеще-
ния экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства обеспечиваются записи в книге (журна-
ле) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публич-
ных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний (далее – собрание);

в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта с 20 октября 2018 г. по 1 декабря 2018 г.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к ним http://samadm.ru/ в разделе «Градострои-
тельство/ Публичные слушания», а также в Федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования.

Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 29 
ноября 2018 г. в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, актовый зал.

Время начала регистрации участников – 17.00.

Номер контактного справочного телефона:
отдел подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства го-

родского округа Самара: 8(846)242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, 

г.Самара, ул. Галактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Исполняющий обязанности руководителя Департамента
 градостроительства  городского округа Самара С.Н.Шанов
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Известный самарский журналист рассказал о своей семье и профессии

Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

Рафгат Аглиулин: 
«В советское время 
по области ездили 
мои двойники»

ПРОЦЕСС | ПРЕСЕКАЮТ НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В этом году убрали 33 несанкционированные автостоянки

Почему сносят парковки

Ирина Исаева

Уже почти три десятка лет в 
нашем регионе выходит газета на 
татарском языке «Бердэмлэк». В 
переводе на русский это означает 
«Единство». Ее возглавляет Раф-
гат Аглиулин. В этом году ему ис-
полнилось 75 лет. 

- Рафгат Набиуллович, отку-
да вы родом?

- Из села Давлеткулово Ка-
мышлинского района. Моим ро-
дителям было уже за 40, но они 
очень хотели сына, а у них были 
только дочери. Отец так меня и 
не увидел: он умер в феврале 1943 
года от простуды, а я родился в 
сентябре.

- Кем были ваши родители?
- Отец из многодетной семьи, 

в детстве работал в лавке у бога-
ча живой рекламой: зазывал по-
купателей. Работал хорошо, до-
служился до приказчика. После 
революции сам открыл магазин, 
и его чуть не раскулачили. Наша 
семья тогда убежала в Среднюю 
Азию. Но, чтобы перебраться че-
рез границу, денег не было. В ито-
ге родители, помыкавшись, вер-
нулись в родные края. В 1930 году 

отца все же раскулачили - за кир-
зовые сапоги и батрачку. Отец 
писал письма в Москву и добил-
ся правды. Перед самой войной 
семья вернулась в Давлеткулово. 

- Детство ваше пришлось на 
послевоенные годы…

- Да, в 1949 году я пошел в пер-
вый класс. Без портфеля пошел: 
соседский мальчик сколотил из 
фанеры что-то типа сундучка. 
Электричества не было, радио не 
было, все это появилось уже в се-
редине 50-х годов. Жили тяжело. 
Но у нас была хорошая корова, 40 
соток картошки сажали. А учить-
ся мне нравилось, грамоту осво-
ил быстро. В то время маму, как 
и всех колхозников, заставляли 
подписываться на районную га-
зету, выходившую на татарском 
языке, - «За высокий урожай». Ре-
дактором был поэт Анвар Давы-
дов. Мать заставляла меня читать 
ее от корки до корки. И мне так 
нравилось! Стал пробовать и сам 
писать. Мое первое произведение 
- стихотворение на смерть Стали-
на. Я называл его там «папой».

- Опубликовали?
- Да. После этого я и начал пи-

сать заметки на татарском язы-
ке в ту самую газету. В редакцию 

за гонорарами долго не ходил - 
у меня не было приличных шта-
нов. Но ребята меня уговорили. 
На первые заработанные деньги 
мы с ними потом купили киселя 
в столовой.

- То есть вы еще в школе ре-
шили, что будете журналистом? 

- Нет. Я до дыр зачитывал га-
зеты и журналы, которые нам 
из Казани привозили, но стать 
хотел агрономом. После семи-
летки поступил в сельскохозяй-
ственный техникум. В 1961 году 
стал главным агрономом огром-
ного хозяйства в Большой Глу-
шице - 50 тысяч гектаров земли. 
Работать нравилось, механиза-
торы меня полюбили. Но спустя 
год грянули хрущевские рефор-
мы. Колхоз Большой Глушицы 
объединили с Большой Черни-
говкой, Камышлу с Похвистнево. 
Меня отпустили домой. Я устро-
ился в Клявлинское хозяйство. В 
первый же год работы наше хо-
зяйство получило самый боль-
шой урожай среди пяти районов. 
Работал в Шентале. Все это вре-
мя параллельно писал в район-
ную газету «Знамя Родины», кро-
ме того, переводил статьи с рус-
ского на татарский. Постепенно 

мои заметки стали появляться и 
в областных газетах. Меня заме-
тили, пригласили в Куйбышев на 
стажировку. Потом я поступил 
на факультет журналистики Ка-
занского университета. В 1970 го-
ду стал собственным корреспон-
дентом «Волжской коммуны». 
Проработал в ней 15 лет. 

- Сменили сельское хозяй-
ство на журналистику? 

- Сельское хозяйство оста-
лось частью моей жизни. Много 
ездил по районам области, писал 
про колхозы. Руководство газеты 
требовало, чтобы материалы бы-
ли острые, проблемные. Меня не 
очень любили за критику, но га-
зету боялись - пресса в советское 
время была большим авторите-
том. Тяжело приходилось, я же 
местный, а своих же соседей кри-
тикую. Но со временем у меня да-
же двойники появились - ездили 
по селам и представлялись моим 
именем. Наверное, думали, выго-
ду какую-то получить. 

- Как в вашей жизни появи-
лась газета «Бердэмлэк»?

- Началась перестройка. В 
1989-м было образовано област-
ное общество «Туган Тел», прошел 
первый в области зимний Сабан-

туй. Мы ходили в обком, доказы-
вали, что Самаре нужна татарская 
газета. Нашей главной целью бы-
ла популяризация национально-
го языка, культуры. 1 марта 1990 
года я стал главным редактором 
новой четырехполосной газеты 
«Бердэмлек». Нам выделили де-
нег, две комнаты на улице Фрун-
зе, даже «Ниву» дали, мы езди-
ли по районам, писали репорта-
жи. Были, конечно, и сложности. 
В 90-е были перебои с бумагой, 
даже в Москву ездил выбивать ее 
к тогдашнему министру печати и 
информации Российской Феде-
рации Михаилу Никифоровичу 
Полторанину. Но газета не вы-
шла только однажды - в дни авгу-
стовского путча. 

- Что в планах? 
- К сожалению, молодежь поч-

ти не читает, есть серьезные про-
блемы с финансированием. Тем 
не менее у нас около двух с поло-
виной тысяч подписчиков. Сле-
дующим летом выйдет юбилей-
ный, 1500-й, номер «Бердэмле-
ка», в 2020-м отметим 30-летие 
газеты. С нетерпением ждем Все-
российского сельского Сабан-
туя-2019 - он пройдет на моей ро-
дине, в Камышле. 

Ирина Исаева

В самом большом районе Са-
мары проблема парковочных 
мест особенно актуальна. Этим 
активно пользуются недобросо-
вестные граждане, желающие за-
работать, но не желающие соблю-
дать закон. 

- С одной стороны, людям нуж-
ны стоянки как в новых, так и в 
старых микрорайонах. С другой - 
любой бизнес должен быть закон-
ным, чтобы в бюджет поступали 
налоги, - объясняет заместитель 
главы администрации Промыш-
ленного района Олег Петренко. - 
Поэтому мы ведем планомерную 
работу, направленную на выявле-
ние незаконных стоянок. 

Обычно владельцу предлага-
ют узаконить стоянку, но это воз-
можно не всегда, поскольку су-
ществует ряд ограничений. Объ-
екты часто располагаются в ох-
ранной зоне линии электропере-

дачи или там, где проходят водо-
проводные сети. Единственный 
вариант в этом случае - снос сто-
янки, демонтаж будки охраны и 
ограждения. За соблюдением за-
конодательства в рамках Земель-
ного кодекса помогает следить 
прокуратура. В прошлом году бы-
ло ликвидировано семь стоянок, в 
этом году закрыто 33, основная их 
часть - на улицах Ново-Садовой, 
Демократической, проспекте Кар-
ла Маркса. Еще две парковки с ка-
питальными строениями на тер-
ритории будут убраны после ре-
шения суда. Сегодня на террито-
рии района действуют 33 закон-
ные стоянки, владельцы которых 
оформили всю необходимую до-
кументацию. 

- Некоторые парковки убираем 
по два-три раза, - продолжает Пе-
тренко. - Предприниматели про-
должают работу даже после на-
шего вмешательства. Охрана пе-
ресаживается из будки в машину 
и по-прежнему собирает с автов-
ладельцев деньги. Этот вопрос на-
ходится в компетенции полиции. 
За незаконное занятие земельно-
го участка нарушитель обязан за-
платить штраф. 

- На проспекте Карла Маркса 
было много стоянок. Самые боль-
шие - у домов №№284, 298, 300. 
Они выглядели очень неопрятно 
- мусор, заросли, - рассказывает 
председатель совета ТОС «9-й ми-
крорайон» Александр Шадыч-
нев. - Когда их убрали, террито-
рия стала выглядеть намного луч-
ше и чище. Некоторые жители бы-
ли против сноса парковок, но со-
гласились с решением, узнав, что 
в этом месте под землей проходят 
инженерные сети.
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ПРОБЛЕМА | ВОДА ВО ДВОРЕ

НИ ПЕШКОМ, 
НИ НА МАШИНЕ
Жители 
добиваются 
восстановления 
дороги  
и ливневки

ФЕСТИВАЛЬ | «ПОЮТ ДЕТИ РОССИИ»

Хор «Свирель» победил в «Артеке»

Допелись 
до Гран-при

Ирина Исаева

Фестиваль школьных хоров «По-
ют дети России» проходил в три тура 
с марта по сентябрь под эгидой Ми-
нистерства просвещения РФ и Все-
российского хорового общества. В 
конкурсе приняли участие более че-
тырех тысяч коллективов, около 130 
тысяч детей. На финальный этап, ко-
торый состоялся в сентябре в «Арте-
ке», были приглашены 20 коллекти-
вов - 500 человек. Гран-при достался 
учащимся Самарской детской музы-
кальной хоровой школы №1. Ребя-
та из коллектива «Свирель», кстати, 
оказались самыми юными участни-
ками конкурса. 

- Наши ребята - учащиеся ше-
стых классов гимназии №2, им по 
11-12 лет, - рассказывает руководи-
тель коллектива Ирина Рутс. - Со-
перниками были сборные коллек-
тивы 5-11-х классов, большинство 
детей - старшеклассники. Для нас и 
обязательные условия конкурса бы-
ли сложными, так как мы только пе-
решли с двухголосия на трехголос-
ное пение. Но ребята совершили ма-
ленький подвиг, выступив достойно, 
музыкально, эмоционально. 

Несмотря на юный возраст, опыт 
соревнований у самарцев внуши-
тельный. Ребята были победителя-
ми Открытого кубка Хорового чем-
пионата России, лауреатами I сте-
пени регионального конкурса ака-
демических хоров образователь-

ных учреждений искусств и культу-
ры «Самарские хоровые собрания», 
обладателями Гран-при междуна-
родного фестиваля-конкурса «Хру-
стальное сердце мира», а также Гран-
при открытого общенационального 
фестиваля-конкурса «Большая пе-
ремена». 

В «Артеке» школьники долж-
ны были представить три разноха-
рактерных произведения - народ-
ную песню, классическую компо-
зицию и патриотическое произве-
дение современного автора. Самар-
ские гимназисты выбрали песню  
«В деревне было Ольховке», ком-
позицию «Подснежник» на музыку 
Петра Чайковского и слова Аполло-
на Майкова, а также песню «Дружат 
дети на планете» на музыку Юрия 
Чичкова и слова Михаила Пляц-
ковского. К выступлению готови-
лись три месяца, пожертвовав ча-
стью летних каникул. 

- Я так люблю петь, что для ме-
ня это и удовольствие, и отдых, и 
вся жизнь, - утверждает солистка 
«Свирели» Арина Фокеева. - Наде-
юсь стать профессиональным музы-
кантом. Из нашей конкурсной про-
граммы мне больше всего нравит-
ся песня «Дружат дети на планете» - 
она и веселая, и яркая, и добрая. На-
родный номер был самым сложным: 
его исполняли а капелла. Для нас это 
был первый такой опыт. Мы мечта-
ли победить. И мальчики, и девочки 
плакали, узнав, что «Свирель» стала 
лучшим хором России. 

Ирина Исаева

В 2013 году у дома №208 на про-
спекте Кирова произошла комму-
нальная авария. Кипяток, ломая и 
поднимая асфальт, уничтожая га-
зоны, хлынул в соседние дворы. 
В яму с горячей водой даже про-
валился автомобиль. Результат - 
«убитые» внутриквартальные до-
роги в округе. 

Но это не единственная пробле-
ма сдвоенной пятиэтажки на Киро-
ва, 202 и 202А. В ходе многочислен-
ных земляных работ были практи-
чески уничтожены колодцы ливне-
вой канализации. А дом стоит в ни-
зине. По остаткам еще в советское 
время установленных желобов во-
да стекает во двор и с улицы Стара-
Загора, и с проспекта. 

- Если идут дожди, вода подсту-
пает вплотную к подъезду: зата-
пливает и проезжую часть, и тро-
туары, и отмостки. Пешком не 
пройти и на машине не проехать, 
- рассказывает местная жительни-
ца Юлия Полина. - В подвале тоже 
сыро. Появляются тараканы, дру-
гие насекомые, которые по стоякам 
ползут в квартиры. Нам необходи-
мо восстановить ливневку. 

 - Мы много лет добиваемся, 
чтобы привели в порядок доро-
гу, обустроили парковочные ме-
ста и почистили ливневую канали-
зацию, - говорит старшая по дому 
Алия Белова. - Там, где был порыв, 
у дома №208, асфальтовое покры-
тие отремонтировали, а у нас нет. 
В таком состоянии все и осталось. 

Жители утверждают: в их дво-
ре было несколько ливневых сто-

ков. В архивах они нашли план се-
тей. 

- У нас постоянно во дворе что-
то ремонтируют, ведут земляные 
работы. Постепенно ливневку за-
копали, а впоследствии и заасфаль-
тировали, - утверждает Белова. - А 
ведь именно по нашему двору уче-
ники ходят в школы №№45 и 93. В 
ненастье бредут по колено в воде и 
грязи. 

К зиме «пруд» замерзает. Дорога 
покрывается толстым слоем льда. 
Коммунальщики с ним не справ-
ляются - внутрикварталка превра-
щается в каток. Машины застре-
вают «во льдах», выбраться без по-
сторонней помощи невозможно. 
Жители очень рассчитывают, что 
их услышат, ливневка будет восста-
новлена, а проезжая часть - отре-
монтирована. 

Сергей Арзамаскин, 
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»:

• Наши специалисты обследовали 
территорию и установили, что во 
дворе имеется дренажный кол-
лектор. Два смотровых колодца 
в районе дома №202А на про-
спекте Кирова заполнены водой. 
Смотровые колодцы от дома №186 
до тепловой камеры в районе 
дома №200 не найдены. Предпо-
ложительно, они повреждены 
при ранее проводимых работах 
по реконструкции либо ремонту 
теплотрассы. Чтобы избежать под-
топления, предприятие, осущест-
вляющее эксплуатацию объектов 
теплосетевого хозяйства, обязано 
восстановить работоспособность 
коллектора. Мы готовы оказать 
содействие в части прочистки 
коллектора. 

Валентина Калабина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Я много лет была старшей 
по дому Кирова, 202, а в этом 
микрорайоне живу уже почти 
полвека. Проблема канализации 
многие годы в нашем дворе одна 
из главных. Окончательно нашу 
ливневку «похоронили» город-
ские телефонные сети: вечером 
колодец был, а утром на его месте 
- свежий асфальт. А вообще мы 
мучаемся уже лет 15. Особенно 
стало плохо, когда дорога пришла 
в негодность. Сюда всю грязь с 
горки несет. С газонами мы сами 
справились: люди у нас активные, 
инициативные, работящие. А во 
всех остальных вопросах очень 
нужна помощь властей. 

Александр Степнов, 
ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• В этом дворе не только легко-
вушки, но и спецтехника застре-
вает. Прошлой зимой был свиде-
телем такой ситуации: приезжает 
мусоровоз, а к контейнерной 
площадке подъехать не может. И 
без того неширокая дорога так 
замерзла, что нет возможности 
протиснуться грузовой машине. В 
итоге приехал маленький трактор, 
грузил мусор и вез его к спецма-
шине. С детьми выйти весной не-
возможно, припарковать машину 
негде. Из этого двора вода течет в 
соседние. Рядом детсад №359, по 
дороге к нему на тротуаре тоже 
всегда вода. Очень хочется, чтобы 
власти обратили внимание на 
нашу проблему. 
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Официальное опубликование

Требование 
о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.)
(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, направляющего требование 

о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества)

Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»
(полное наименование/фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных 

ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется 
требование об их выкупе

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»

Место нахождения 
(место жительства) 
лица, направляющего 
требование о выкупе 
эмиссионных ценных 
бумаг 

Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130 
(Jachthavenweg 130, 1081KJ Amsterdam, Netherlands)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование 
о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Телефон: +7 (8482) 64-66-96
(контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

акционерного общества, с указанием междугороднего кода)
Факс: +7 (8482) 73-82-21

(номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, 
с указанием междугороднего кода)

Адрес 
электронной 
почты: avtovaz@vaz.ru

(адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг  акционерного общества)

Адрес 
для направления 
почтовой 
корреспонденции:

445024, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36.
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, 

направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества, для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)

Представитель Альянс Ростех Авто Б.В. 
по доверенности от 26 апреля 2018 года

Мор Николя Жан Этьен 
(Nicolas Jean Etienne 

Maure)
(наименование должности руководителя или иного лица, 

подписывающего требование о выкупе ценных бумаг 
акционерного общества от имени лица, направляющего 

такое требование, название и реквизиты документа, 
на основании которого иному лицу предоставлено право 

подписывать требование о выкупе ценных бумаг 
акционерного общества от имени направляющего его лица)

(подпись) (Ф. И. О.)

Дата «    28 »     сентября 2018 г. М. П.
(для юридических лиц)

I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг 
которого направляется требование об их выкупе

1.1. Полное фирменное 
наименование Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»

1.2. Сокращенное фирменное наи-
менование (если имеется) ПАО «АВТОВАЗ»

1.3. Место нахождения 445024, Российская Федерация, Самарская область, 
г. Тольятти, Южное шоссе, 36

1.4. ОГРН 1026301983113
1.5. ИНН 6320002223

1.6. Код эмитента, присвоенный ре-
гистрирующим органом

00002-А

II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества

2.1. Физическое лицо Нет
2.2. Юридическое лицо Да
2.3. Резидент Нет
2.4. Нерезидент Да

Для физического лица:

2.5. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его наличии) Не является физическим лицом

2.6. Место жительства Не является физическим лицом
Для юридического лица:

2.7. Полное наименование/фир-
менное наименование Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.)

2.8.
Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 
(если имеется)

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.)

2.9. Место нахождения Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130 
(Jachthavenweg 130, 1081KJ Amsterdam, Netherlands)

2.10. ОГРН ОГРН не присвоен. Регистрационный номер в стране инкорпорации: 
56610823

2.11. ИНН Не присвоен

2.12.
Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 
(если имеется)

Не присвоен

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.13.1.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

10 428 335 312
акций/97,56910% 2.13.2.

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2, в том числе:

346 514 211
акций/75,04136%

а) типа                «А» ,
346 514 211
акций/75,04136%                    

штук/%2

б) типа                    - ,
- /-                    

штук/%2

в) типа                    - ,
- /-                    

штук/%2

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного предло-
жения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения

2.13.3.
Вид последнего предложения, 
на основании которого приобретались акции акционерного 
общества, указанные в пункте 1 статьи 84.1 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах»

Обязательное предложение

2.13.4. Дата, в которую истек срок принятия соответствующего пред-
ложения 10 сентября 2018 г.

2.13.5.
Количество акций акционерного общества, указанных в пун-
кте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», приобретенных на основании соответствующего пред-
ложения, штук/%3

1 461 763 468 акций/13,11008%

2.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных 

ценных бумаг акционерного общества
2.15. Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или со-
вместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного юриди-
ческого лица

Доля голосов, которую лицо самосто-
ятельно или совместно со своими аф-
филированными лицами имеет в выс-
шем органе управления данного юри-
дического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличи) Таких лиц нет

2.15.1.3. -
2.15.1.2. Место жительства Таких лиц нет

2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличи) Таких лиц нет

2.15.2.3. -
2.15.2.2. Место жительства Таких лиц нет

2.16. Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 
и более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица

Доля голосов, которую лицо само-
стоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 
юридического лица, %

2.16.1.1.
Полное 
наименование/
фирменное 
наименование

Государственная корпорация 
по содействию разработке, 
производству и экспорту вы-
сокотехнологичной промыш-
ленной продукции «Ростех»

2.16.1.6. 38,91%2.16.1.2.
Сокращенное наименова-
ние/ фирменное нимено-
вание (если имеется)

Государственная корпорация 
«Ростех»

2.16.1.3. Место нахождения 119991 г. Москва, Гоголевский 
бульвар, д. 21, строение 1

2.16.1.4. ОГРН 1077799030847 

2.16.1.5. ИНН 7704274402

2.16.2.1. Полное наименование/
фирменное 
наименование

Рено с.а.с. (Renault s.a.s.)

2.16.2.6. 61,09%

2.16.2.2. Сокращенное 
наименование/
фирменное нименование 
(если имеется)

Рено с.а.с. (Renault s.a.s.)

2.16.2.3. Место нахождения 92100, Франция, Булонь-Бий-
анкур, наб. Ле Галло, 13-15 
(13-15, Quai Le Gallo, 92100 
Boulogne-Billancourt, France)

2.16.2.4. ОГРН ОГРН не присвоен. Регистра-
ционный номер в стране ин-
корпорации: 780 129 987

2.16.2.5. ИНН Не присвоен

2.17.

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов 
в высшем органе управления юридического лица, направляющего требование о выку-
пе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и зарегистрированы в государ-

ствах и на территориях,  редоставляющих льготный налоговый режим и/или 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

2.18. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 
10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица 
и зарегистрированы в офшорных зонах

Доля голосов, которую лицо имеет в 
высшем органе управления данного 
юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) Таких лиц нет

2.18.1.3. -
2.18.1.2. Место жительства Таких лиц нет

2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) Таких лиц нет

2.18.2.3.
-

2.18.2.2. Место жительства Таких лиц нет

2.19. Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые имеют 10 и более процен-
тов голосов в высшем органе управления данного юридического ли-
ца и зарегистрированы в офшорной зоне

Доля голосов, которую лицо имеет в 
высшем органе управления данного 
юридического лица, %

2.19.1.1. Полное наименование/ 
фирменное наименование Таких лиц нет

2.19.1.4. -2.19.1.2.

Сокращенное 
наименование/ 
фирменное наименование 
(если имеется)

Таких лиц нет

2.19.1.3. Место нахождения Таких лиц нет

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного 
в офшорной зоне (бенефициарах)

Доля голосов, которую 
бенефициар имеет в высшем 
органе управления юридического 
лица, зарегистрированного 
в офшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) Таких лиц нет

2.19.1.7. -
2.19.1.6. Место жительства Таких лиц нет

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) Таких лиц нет

2.19.1.10. -
2.19.1.9. Место жительства Таких лиц нет
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Для бенефициаров — юридических лиц

2.19.1.11. Полное наименование/ 
фирменное наименование Таких лиц нет

2.19.1.16. -

2.19.1.12.
Сокращенное наименова-
ние/ 
фирменное наименование 
(если имеется)

Таких лиц нет

2.19.1.13. Место нахождения Таких лиц нет

2.19.1.14. ОГРН Таких лиц нет

2.19.1.15. ИНН Таких лиц нет

2.19.1.17. Полное наименование/ 
фирменное наименование Таких лиц нет

2.19.1.22. -

2.19.1.18.
Сокращенное наименова-
ние/ 
фирменное наименование 
(если имеется)

Таких лиц нет

2.19.1.19. Место нахождения Таких лиц нет

2.19.1.20. ОГРН Таких лиц нет

2.19.1.21. ИНН Таких лиц нет

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего тре-
бование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

3.1. Для физических лиц:

3.1.1.1.
Фамилия, имя, отчество 
(последнее при 
его наличии)

Рябов Михаил Сергеевич

3.1.1.2. Место жительства РФ, Самарская обл., г. Тольятти

3.1.1.3. Основание 
аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

5000 
акций

/0,00004%
3.1.1.5.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%2, 
в том числе:

2500 
акций/0,00054%

а) типа «А» ,
2500/0,00054%                                            

штук/%2

б) типа - ,
-/-                     

штук/%2

в) типа - ,
-/-                    

штук/%2

3.1.2.1.
Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 
наличии)

Карпов Александр Михайлович

3.1.2.2. Место жительства РФ, Самарская обл., c.Печерское

3.1.2.3. Основание 
аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.2.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

2000 
акций

/0,00002%
3.1.2.5.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%2, 
в том числе:

2500 
акций/0,00054%

а) типа «А» ,
2500 
акций/0,00054%                    

штук/%2

б) типа - ,
-/-                    

штук/%2

в) типа - ,
-/-                    

штук/%2

3.1.3.1.
Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 
наличии)

Азарский Владимир Александрович

3.1.3.2. Место жительства РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

3.1.3.3. Основание 
аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.3.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

700 
акций

/0,00001%
3.1.3.5.

Привилегированных 
акций, всего, штук/%2, 
в том числе:

800 акций/0,00017%

а) типа «А» ,
800 акций/0,00017%                    

штук/%2

б) типа - ,
-/-                    

штук/%2

в) типа - ,
-/-                    

штук/%2

3.1.4.1.
Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 
наличии)

Бредихин Александр Леонидович

3.1.4.2. Место жительства РФ, Самарская обл., г. Тольятти

3.1.4.3. Основание 
аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.4.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

209 300  
акций

/0,00196%
3.1.4.5.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%2, 
в том числе:

7100 акций/0,00154%

а) типа «А» ,
7100 акций/0,00154%                  

штук/%2

б) типа - ,
-/-                 

штук/%2

в) типа - ,
-/-                 

штук/%2

3.2. Для юридических лиц:

3.2.1.1. Полное наименование/ 
фирменное наименование Таких лиц нет

3.2.1.2.
Сокращенное наименование/
фирменное наименование 
(если имеется)

Таких лиц нет

3.2.1.3. Место нахождения Таких лиц нет

3.2.1.4. ОГРН Таких лиц нет

3.2.1.5. ИНН Таких лиц нет

3.2.1.6. Основание аффилированности Таких лиц нет

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

-/- 3.2.1.8.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%2, 
в том числе:

-/-

а) типа - ,
-/-                   

штук/%2

б) типа - ,
-/-                   

штук/%2

в) типа - ,
-/-                   

штук/%2

IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, 

и его аффилированным лицам

4.1.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

10 428 552 312 
акций
/97,57113%

4.2.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%2, 
в том числе:

346 527 111 
акций/75,04415%

а) типа «А» ,
346 527 111 
акций/75,04415%                 

штук/%2

б) типа - ,
/                 

штук/%2

в) типа - ,
/                 

штук/%2

4.3.

Количество акций акционерного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», принадлежащих лицу, направляю-
щему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества, и его аффилированным лицам, 
штук/%3

10 775 079 423 акции/96,63820%

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, 
в отношении которых направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых направляется 
требование об их выкупе

5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-07-00002-A

5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистраци-
онный номер выпуска 2-04-00002-A

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1.
Вид, категория (тип), 
серия выкупаемых эмиссионных 
ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска 
1-07-00002-A

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
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6.1.1.

Предлагаемая цена выкупаемых 
ценных бумаг или порядок 
ее определения

12,40 рублей (двенадцать рублей сорок копеек) 
за одну обыкновенную именную акцию

6.1.2.

Обоснование предлагаемой цены вы-
купаемых ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагае-
мой цены выкупаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.8 Фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах»

Цена, указанная в п. 6.1.1 настоящего требования, не ниже 
рыночной стоимости ценных бумаг, в отношении которых на-
правляется требование, определенной независимым оцен-
щиком (отчет об оценке одной обыкновенной и одной при-
вилегированной акций ПАО «АВТОВАЗ» по состоянию на 30 
июня 2018 г. № FAS/2018/57410, подготовленный оценщика-
ми АО «Делойт и Туш СНГ» Шульга Антоном Владимирови-
чем, член Cаморегулируемой межрегиональной ассоциации 
оценщиков, зарегистрирован за № 2883 от 20 марта 2009 г. и 
Чаговцом Алексеем Сергеевичем, член Cаморегулируемой 
межрегиональной ассоциации оценщиков, зарегистрирован 
за № 2750 от 27.10.2009).
Рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО «АВ-
ТОВАЗ» согласно указанному отчету составляет 10,28 рублей 
(десять рублей двадцать восемь копеек).
Цена одной обыкновенной акции, указанная в п. 6.1.1 насто-
ящего требования, не ниже цены, по которой обыкновен-
ные акции ПАО «АВТОВАЗ» приобретались Альянс Ростех Ав-
то Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) на основании обязательного 
предложения, в результате которого компания Альянс Рос-
тех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) стала владельцем бо-
лее 95 процентов общего количества акций ПАО «АВТОВАЗ», 
указанных в пункте 1 ст. 84.1 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» (12,40 рублей (двенадцать рублей сорок 
копеек) за одну акцию).  

После истечения срока принятия указанного обязательно-
го предложения компания Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance 
Rostec Auto B.V.) и (или) ее аффилированные лица не при-
обретали и не принимали на себя обязанность приобрести 
обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ», а также не будут при-
обретать или принимать на себя обязанность приобрести 
указанные акции в период до даты направления настоящего 
требования в ПАО «АВТОВАЗ».

6.1.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется толь-
ко денежными средствами в валюте Российской Федерации 
(рубли РФ) путем безналичного перевода денежных средств 
по банковским реквизитам зарегистрированных лиц (вла-
дельцев и номинальных держателей), имеющимся у реги-
стратора ПАО «АВТОВАЗ». Перевод в счет оплаты приобрета-
емых ценных бумаг может  быть осуществлен со счета аген-
та лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг.

6.1.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг будет производиться в 
безналичной форме в течение 15 (пятнадцати) дней со дня, 
на который определяются (фиксируются) владельцы выкупа-
емых ценных бумаг (п. 6.3.1 настоящего требования о выку-
пе). В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установле-
но ограничение в связи с наложением на них ареста, указан-
ный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требова-
ние о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо 
о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

Регистратор ПАО «АВТОВАЗ» передает Альянс Ростех Авто 
Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) информацию о банковских сче-
тах зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «АВТО-
ВАЗ» владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты кото-
рых имеются у регистратора ПАО «АВТОВАЗ».
Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) выплачивает 
денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их 
перечисления на банковские счета в соответствии с инфор-
мацией, полученной от регистратора ПАО «АВТОВАЗ». При 
отсутствии такой информации компания Альянс Ростех Авто 
Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) обязана перечислить денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариу-
са, сведения о котором приведены в п. 6.3.5 настоящего тре-
бования. Обязанность Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec 
Auto B.V.) по выплате денежных средств за выкупаемые цен-
ные бумаги считается исполненной с даты поступления де-
нежных средств в кредитную организацию, в которой открыт 
банковский счет лица, имеющего право на получение таких 
выплат, или в которой открыт банковский счет нотариуса, а в 
случае, если лицом, имеющим право на получение таких вы-
плат, является кредитная организация, - на ее счет.

Регистратор ПАО «АВТОВАЗ» передает Альянс Ростех Авто 
Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) информацию о реквизитах бан-
ковских счетов номинальных держателей, которые зареги-
стрированы в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», а в слу-
чае, если такие номинальные держатели являются кредит-
ными организациями, - информацию о реквизитах их счетов.
Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) выплачива-
ет денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у вла-
дельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО 
«АВТОВАЗ», номинальным держателям путем перечисления 
денежных средств на банковские счета в соответствии с ин-
формацией, полученной от регистратора ПАО «АВТОВАЗ». 
При отсутствии такой информации компания Альянс Ростех 
Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) обязана перечислить де-
нежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит 
нотариуса, сведения о котором приводятся в п. 6.3.5 насто-
ящего требования.
Обязанность Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 
B.V.) по выплате денежных средств за выкупаемые ценные бу-
маги считается исполненной с даты поступления денежных 
средств в кредитную организацию, в которой открыт банков-
ский счет номинального держателя или банковский счет но-
тариуса, а в случае, если номинальным держателем акций яв-
ляется кредитная организация, - на ее счет.

Номинальные держатели обязаны выплатить своим депо-
нентам денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг в 
соответствии с правилами, установленными пунктом 7.2 ста-
тьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратором ПАО «АВТОВАЗ» является Акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС», сведения о кото-
ром приводятся в п. 7.1 настоящего требования.

6.1.5. Иные дополнительные условия Нет

6.2.

Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных 
ценных бумаг

Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», 
государственный регистрационный номер выпуска 2-04-00002-A

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1.
Предлагаемая цена 
выкупаемых ценных бумаг или 
порядок ее определения

12,20 рублей (двенадцать рублей двадцать копеек) за одну приви-
легированную именную акцию типа «А»

6.2.2.

Обоснование предлагаемой це-
ны выкупаемых ценных бумаг, в 
том числе сведения о соответ-
ствии предлагаемой цены вы-
купаемых ценных бумаг требо-
ваниям пункта 4 статьи 84.8 Фе-
дерального закона «Об акцио-
нерных обществах»

Цена, указанная в п. 6.2.1 настоящего требования, не ниже рыноч-
ной стоимости ценных бумаг, в отношении которых направляет-
ся требование, определенной независимым оценщиком (отчет об 
оценке одной обыкновенной и одной привилегированной акций 
ПАО «АВТОВАЗ» по состоянию на 30 июня 2018 г. № FAS/2018/57410, 
подготовленный оценщиками АО «Делойт и Туш СНГ» Шульга Ан-
тоном Владимировичем, член Cаморегулируемой межрегио-
нальной ассоциации оценщиков, зарегистрирован за № 2883 
от 20 марта 2009  г. и Чаговцом Алексеем Сергеевичем, член 
Cаморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, за-
регистрирован за № 2750 от 27.10.2009). Рыночная стоимость од-
ной привилегированной акции ПАО «АВТОВАЗ» согласно указан-
ному отчету составляет 10,20 рублей (десять рублей двадцать ко-
пеек).
Цена одной привилегированной акции типа «А», указанная в п. 
6.2.1 настоящего требования, не ниже цены, по которой приви-
легированные акции типа «А» приобретались Альянс Ростех Ав-
то Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) на основании обязательного пред-
ложения, в результате которого компания Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.) стала владельцем более 95 процентов об-
щего количества акций ПАО «АВТОВАЗ», указанных в пункте 1 ст. 
84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (12,20 ру-
блей (двенадцать рублей двадцать копеек) за одну акцию).  

После истечения срока принятия указанного обязательного пред-
ложения компания Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 
B.V.) и (или) ее аффилированные лица не приобретали и не прини-
мали на себя обязанность приобрести привилегированные акции 
ПАО «АВТОВАЗ» типа «А», а также не будут приобретать или при-
нимать на себя обязанность приобрести указанные акции в пери-
од до даты направления настоящего требования в ПАО «АВТОВАЗ».

6.2.3. Оплата выкупаемых ценных бу-
маг денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только де-
нежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ) 
путем безналичного перевода денежных средств по банковским 
реквизитам зарегистрированных лиц (владельцев и номинальных 
держателей), имеющимся у регистратора ПАО «АВТОВАЗ». Пере-
вод в счет оплаты приобретаемых ценных бумаг может  быть осу-
ществлен со счета агента лица, направляющего требование о вы-
купе ценных бумаг.

6.2.4.
Срок и порядок оплаты выкупа-
емых ценных бумаг денежными 
средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг будет производиться в безна-
личной форме в течение 15 (пятнадцати) дней со дня, на который 
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бу-
маг (п. 6.3.1 настоящего требования о выкупе). В случае, если на вы-
купаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с на-
ложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, ког-
да лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно бы-
ло узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких цен-
ных бумаг.

Регистратор ПАО «АВТОВАЗ» передает Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.) информацию о банковских счетах заре-
гистрированных в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ» владель-
цев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у ре-
гистратора ПАО «АВТОВАЗ».
Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) выплачивает де-
нежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их пере-
числения на банковские счета в соответствии с информацией, по-
лученной от регистратора ПАО «АВТОВАЗ». При отсутствии такой 
информации компания Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec 
Auto B.V.) обязана перечислить денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги в депозит нотариуса, сведения о котором приведе-
ны в п. 6.3.5 настоящего требования. Обязанность Альянс Ростех 
Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) по выплате денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги считается исполненной с даты посту-
пления денежных средств в кредитную организацию, в которой от-
крыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких 
выплат, или в которой открыт банковский счет нотариуса, а в слу-
чае, если лицом, имеющим право на получение таких выплат, явля-
ется кредитная организация, - на ее счет.

Регистратор ПАО «АВТОВАЗ» передает Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.) информацию о реквизитах банковских 
счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», а в случае, если такие номи-
нальные держатели являются кредитными организациями, - ин-
формацию о реквизитах их счетов.
Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) выплачивает де-
нежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, не 
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», но-
минальным держателям путем перечисления денежных средств 
на банковские счета в соответствии с информацией, полученной 
от регистратора ПАО «АВТОВАЗ». При отсутствии такой инфор-
мации компания Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) 
обязана перечислить денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги в депозит нотариуса, сведения о котором приводятся в п. 
6.3.5 настоящего требования.
Обязанность Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) по 
выплате денежных средств за выкупаемые ценные бумаги счита-
ется исполненной с даты поступления денежных средств в кредит-
ную организацию, в которой открыт банковский счет номинально-
го держателя или банковский счет нотариуса, а в случае, если но-
минальным держателем акций является кредитная организация, - 
на ее счет.

Номинальные держатели обязаны выплатить своим депонентам 
денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг в соответ-
ствии с правилами, установленными пунктом 7.2 статьи 84.3 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах».

Регистратором ПАО «АВТОВАЗ» является Акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС», сведения о котором приво-
дятся в п. 7.1 настоящего требования.

6.2.5. Иные дополнительные условия Нет
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6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1.

Дата, на которую будет 
составляться список 
владельцев выкупаемых 
ценных бумаг

Владельцы выкупаемых ценных бумаг фиксируются на 46 (сорок 
шестой) день с даты направления настоящего требования о выку-
пе ценных бумаг в ПАО «АВТОВАЗ»
На конец операционного дня даты, на которую определяются 
(фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, регистратор 
ПАО «АВТОВАЗ» и номинальные держатели акций вносят по лице-
вым счетам (счетам депо) запись об установлении ограничения по 
распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без распоряже-
ния (поручения) лица, которому открыт лицевой счет (счет депо).
Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами 
снимается в случае, если Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec 
Auto B.V.) не представило регистратору общества документы, под-
тверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, пред-
усмотренном настоящим требованием о выкупе и статьей 84.8 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах».

6.3.2.

Срок, в течение которого ли-
цом, направляющим требова-
ние о выкупе ценных бумаг ак-
ционерного общества, могут 
быть получены заявления вла-
дельцев выкупаемых ценных 
бумаг, содержащие реквизи-
ты счета в банке, на который 
должны быть перечислены де-
нежные средства за выкупае-
мые ценные бумаги, или адрес 
для осуществления почтового 
перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в рее-
стре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», вправе направить регистратору 
ПАО «АВТОВАЗ» заявление, которое содержит реквизиты его сче-
та в банке, на который должны быть перечислены денежные сред-
ства за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается 
направленным в срок, если оно получено регистратором ПАО «АВ-
ТОВАЗ» не позднее даты, на которую определяются (фиксируют-
ся) владельцы выкупаемых ценных бумаг (п. 6.3.1 настоящего тре-
бования).

Направление указанных заявлений лицами, не зарегистрирован-
ными в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» не предусмотрено.

Оплата выкупаемых ценных бумаг путем почтового перевода Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах» не предусмо-
трена.

Регистратором ПАО «АВТОВАЗ» является Акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС», сведения о котором приво-
дятся в п. 7.1 настоящего требования.

6.3.3.

Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заявле-
ния владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие рек-
визиты счета в банке, на кото-
рый должны быть перечислены 
денежные средства за выкупа-
емые ценные бумаги, или адрес 
для осуществления почтового 
перевода денежных средств
за выкупаемые ценные бумаги

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в рее-
стре акционеров ПАО  «АВТОВАЗ», которое содержит реквизиты 
его счета в банке, на который должны быть перечислены денеж-
ные средства за выкупаемые ценные бумаги, может быть направ-
лено регистратору ПАО «АВТОВАЗ» (АО «СТАТУС») по адресам: 

1. 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1., 
АО «СТАТУС»;
2. 445037 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 
119, Тольяттинский филиал АО «СТАТУС» или в адрес любого 
другого филиала АО «СТАТУС», указанного на странице в сети 
Интернет: https://rostatus.ru/about/filial/.

Направление указанных заявлений лицами, не зарегистрирован-
ными в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» не предусмотрено.

Оплата выкупаемых ценных бумаг путем почтового перевода Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах» не предусмо-
трена.

6.3.4.

Адрес, по которому заявления 
владельцев выкупаемых цен-
ных бумаг, содержащие рекви-
зиты счета в банке, 
на который должны быть пере-
числены денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги, 
или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных 
средств за выкупаемые ценные 
бумаги, могут представлять-
ся лично

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в рее-
стре акционеров ПАО  «АВТОВАЗ», которое содержит реквизиты 
его счета в банке, на который должны быть перечислены денеж-
ные средства за выкупаемые ценные бумаги, может быть пред-
ставлено лично по адресам: 

1. 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, 
АО «СТАТУС»;
2. 445037 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 
119, Тольяттинский филиал АО «СТАТУС» или по адресу любо-
го другого филиала АО «СТАТУС», указанного на странице в сети 
Интернет https://rostatus.ru/about/filial/;
3. регистраторов, осуществляющих функции трансфер-агентов 
АО «СТАТУС» по акциям ПАО «АВТОВАЗ»: 
ЗАО «Сибирская регистрационная компания»;
ОАО «Республиканский специализированный регистратор 
«Якутский Фондовый Центр»;
ООО «Регистратор «ДонФАО»;
АО «Межрегиональный специализированный финансово-про-
мышленный регистратор «Сибирский реестр»;
ООО «Оборонрегистр»;
АО «Индустрия-РЕЕСТР;
АО ВТБ Регистратор,
адреса офисов и филиалов которых указаны на странице в сети 
Интернет https://rostatus.ru/for-shareholders/ta/

Представление указанных заявлений лицами, не зарегистриро-
ванными в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» не предусмотрено.
Оплата выкупаемых ценных бумаг путем почтового перевода Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах» не предусмо-
трена.

6.3.5.

Сведения о нотариусе, в депо-
зит которого будут перечисле-
ны денежные средства за вы-
купаемые ценные бумаги в слу-
чае, предусмотренном пунктом 
7 статьи 84.8 Федерального за-
кона «Об акционерных обще-
ствах»

Сладков Станислав Юрьевич, нотариус; внесен в реестр нотариу-
сов под номером 63/152-н/63; сдал квалификационный экзамен 
06 ноября 2007 г.; имеет лицензию на право нотариальной дея-
тельности, выданную Управлением Федеральной регистрацион-
ной службы по Самарской области и зарегистрированную в рее-
стре лицензий за номером 0063036 16 ноября 2007 г.; назначен на 
должность нотариуса, занимающегося частной практикой, по но-
тариальному округу г. Тольятти с 10 апреля 2008 г. по результатам 
конкурса согласно приказу № 14 Управления Федеральной реги-
страционной службы по Самарской области от 28 января 2008 г.; 
текущий статус нотариуса: действующий.

Адрес нотариальной конторы: 
445031, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Южное 
шоссе, д. 59. 

Телефон нотариальной конторы: 
+7 (8482) 724221.

Денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются 
в депозит указанного нотариуса в случаях, предусмотренных пун-
ктами 7 и 7.1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

7.1. Сведения о регистраторе 
ПАО «АВТОВАЗ»

Полное наименование: Акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС»
Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: 109544, Россия, 
г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
ИНН: 7707179242 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Срок действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

7.2. Порядок зачисления выкупае-
мых ценных бумаг на лицевой 
счет лица, направляющего на-
стоящее требование о выкупе 

В течение трех дней после представления компанией Альянс Ро-
стех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) документов, подтвержда-
ющих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лице-
вых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на цен-
ные бумаги такого лица и его аффилированных лиц, регистратор 
ПАО «АВТОВАЗ» списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых 
счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держате-
лей акций и зачисляет их на лицевой счет Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.).
Указанное списание производится регистратором ПАО «АВТО-
ВАЗ» без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре ак-
ционеров ПАО «АВТОВАЗ». Списание выкупаемых ценных бумаг 
с лицевого счета номинального держателя акций является осно-
ванием для осуществления номинальным держателем записи о 
прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по сче-
там депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) по-
следнего.
В случае, если по лицевому счету (счету депо) на выкупаемые цен-
ные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на 
них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия 
ареста.
Одновременно со списанием с лицевого счета (счета депо) выку-
паемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или 
иного обременения, такие залог или обременение прекращают-
ся.

7.3. Информация для владельцев 
свидетельств депонирования 
акций ОАО «АВВА»

В апреле 2008 г. в результате реорганизации ПАО «АВТОВАЗ» пу-
тем присоединения к нему ряда дочерних обществ, в том числе 
Открытого акционерного общества «Автомобильный Всероссий-
ский Альянс» (ОАО «АВВА»), к ПАО «АВТОВАЗ» перешли обязатель-
ства по обмену Свидетельств депонирования акций ОАО «АВВА» 
(СДА) на акции ОАО «АВВА». Поскольку при присоединении ОАО 
«АВВА» к ПАО «АВТОВАЗ» одна акция ОАО  «АВВА» конвертиро-
валась в 60 обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ», у ПАО «АВТО-
ВАЗ» возникла обязанность по обмену СДА на обыкновенные ак-
ции ПАО «АВТОВАЗ» (с учетом указанного коэффициента конвер-
тации, количество обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ», на кото-
рые обменивается СДА, равно количеству акций ОАО «АВВА», ука-
занному в СДА, умноженному на 60).  
ОАО «АВВА» выпустило СДА в 1993 году для увеличения своего 
уставного капитала. СДА были выпущены в документарной форме 
как ценные бумаги на предъявителя (законодательных ограниче-
ний на выпуск таких ценных бумаг не было, поскольку СДА были 
выпущены до вступления в силу Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг»). Поскольку учет владельцев СДА в виде реестра 
или в иной форме никогда не велся и не ведется, владельцы СДА 
не известны и у ПАО «АВТОВАЗ» отсутствует возможность по уста-
новлению таких владельцев. В силу предъявительской правовой 
природы СДА, права, закрепленные в СДА, включая право на об-
мен на обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ», могут быть реали-
зованы любым лицом, предъявившим подлинное СДА. 
Обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ», предназначенные для об-
мена на СДА, учитываются в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ» 
на счете «ценные бумаги неустановленных лиц».
На основании п. 7 и п. 7.1 ст. 84.8 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» оплата акций, выкупаемых на основании тре-
бования о выкупе, учитываемых на счете «ценные бумаги неуста-
новленных лиц», осуществляется в депозит нотариуса, сведения 
о котором приведены в п. 6.3.5 настоящего требования о выкупе.
Выплата денежных средств держателям СДА производится но-
тариусом, указанным в п. 6.3.5 настоящего требования о выкупе, 
при предъявлении СДА. Размер выплаты определяется исходя из 
цены выкупа обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ» (п. 6.1.1 насто-
ящего требования о выкупе) и количества обыкновенных акций 
ПАО «АВТОВАЗ», которые бы причитались держателю СДА при об-
мене СДА на обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ».

_____________________

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее 
двух знаков после запятой.

2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не ме-
нее двух знаков после запятой.

3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 841 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.

ПАО «АВТОВАЗ» дополнительно информирует, что вместе с требованием о выкупе ценных бумаг в 
ПАО «АВТОВАЗ» направлен отчет об оценке одной обыкновенной и одной привилегированной акций 
ПАО «АВТОВАЗ» по состоянию на 30 июня 2018 г. № FAS/2018/57410, подготовленный оценщиками АО «Де-
лойт и Туш СНГ» Шульга Антоном Владимировичем, член Cаморегулируемой межрегиональной ассоциа-
ции оценщиков, зарегистрирован за № 2883 от 20 марта 2009 г. и Чаговцом Алексеем Сергеевичем, член 
Cаморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, зарегистрирован за № 2750 от 27.10.2009. 

В резолютивной части указанного отчета содержится следующее заключение о рыночной стоимости 
выкупаемых ценных бумаг: 

«По результатам проведенной оценки стоимость одной обыкновенной акции составила по состоянию 
на 30 июня 2018 г. (округленно):10,28 руб. (десять рублей двадцать восемь копеек) стоимость одной приви-
легированной акции составила по состоянию на 30 июня 2018 г. (округленно):10,2 руб. (десять рублей двад-
цать копеек)»

Графическая копия резолютивной части указанного отчета об оценке обыкновенных именных бездоку-
ментарных и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» размещена на сайте 
ПАО «АВТОВАЗ» по адресу: www.lada.ru (http://info.avtovaz.ru/index.php?id=5761) ПАО «АВТОВАЗ» обязано 
предоставить владельцам выкупаемых ценных бумаг доступ к отчету оценщика о рыночной стоимости вы-
купаемых ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 11 статьи 91 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах».
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Районный масштаб

Именинники
23 октября. Андрей, Василий, Евлампий, 
Евлампия. 
24 октября. Александр, Анатолий, Антон, 
Зинаида, Иларион, Иосиф, Лев, Макар, 
Феофан, Филарет, Филипп.
 
Народный календарь
23 октября. Евлампий Зимоуказатель. 
На Руси в этот день наблюдали за разными 
приметами, по которым можно было судить 
о предстоящей погоде. Смотрели, напри-
мер, на месяц: считалось, что его рога долж-
ны показывать в ту сторону, откуда вскоре 
подуют ветры. Существовало и другое 
толкование этой приметы: если рога месяца 
указывают на север - быть скорой и строгой 
зиме, если на юг - до самой Казанской будет 
грязь и слякоть. 
24 октября. Филиппова канитель. На 
Руси на Филиппа обычно начиналась кани-
тель - так наши предки называли распутицу 
и грязь на дорогах. Когда нужно было выез-
жать из дома, крестьяне говорили: «Некогда 
канителиться». Несмотря на распутицу, 
делами нужно было заниматься - например, 
везти на мельницу зерно, чтобы намолоть 
муки или крупы. Важное значение для этого 
дня имели снег и лед. Утренний снегопад на 
Филиппа предвещал студеную зиму. Если 
реки к этому времени замерзали, то нужно 
было обязательно походить по льду - это 
сулило улучшение в денежных делах. А вот 
если на Филиппа еще продолжался листо-
пад - нужно было готовиться к тяжелому 
году. 

ПРАКТИКА     Шерстяных дел мастерицы

Увлечения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529.
ТИРАЖ 30 700. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 23.10.2018 г. 
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП». 
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257. 
Заказ №1980. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№ 177
(6115)

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской  
Федерации по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама). 

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В. 
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Панков В.В.
Заместители руководителя  -  
Качалова Н.С., Шунцева И.В.

ОБО ВСЁМ 

завтра

+10 +9
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
743
62%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 5 м/с 
741
79%

Продолжительность дня: 10.00
восход заход

Солнце 07.23 17.23
Луна 16.49 05.26

Полнолуние

Погода
сегодня

День Ночь

+11  +8
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
748
41%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
743
88%

Продолжительность дня: 10.04
восход заход

Солнце 07.21 17.25
Луна 16.29 04.14

Растущая Луна

Марина Гринева

Чем ближе к зиме, тем больше 
тянет к теплу и мягким шерстя-
ным вещам. А уж если те еще и вы-
сокохудожественные, то это луч-
шая тема второй половины осени. 
В помещении Центра российской 
кинематографии «Художествен-
ный»  открылась выставка «Те-
плые истории». На ней представ-
лены работы мастериц декоратив-
но-прикладного творчества, кото-
рые занимаются валянием из шер-
сти. Это Светлана Клюшина и ее  
ученица Марина Голышева, Алла 
Шацких и Ирина Луговая-Дол-
матова.

Имена этих мастеров уже хо-
рошо знакомы по областным кон-
курсам, ярмаркам декоративно-
прикладного творчества. Но на 

месте они не стоят. Осваивают все 
новые техники, готовят новые ра-
боты. Так что в «Художественном» 
можно увидеть и старые шедевры, 
и недавно рожденные. А сегодня, 
23 октября, там пройдет творче-
ская встреча с мастерицами. Мож-
но будет задать им вопросы, пона-
блюдать за их работой.

Авторские игрушки Ирины Лу-
говой-Долматовой - это верх со-
вершенства. Среди них - и полно-
стью свалянные из шерсти куклы, 
и премилые зверюшки, поражаю-
щие своей живостью и естествен-
ностью. Каждая мордочка - свой 
характер, свое настроение. При-
чем валяние в работах Ирины - по-
настоящему высококачественное. 
Она не торопится побыстрее «вы-
дать товар», вдумчиво создает оче-
редное любимое чудо. Над каждой 
игрушкой трудится долго и упор-

но, прорабатывая малейшие дета-
ли. Потому от ее работ не могут от-
вести глаз ни взрослые, ни дети. 
Например, над большим жирафом 
она работала около года. И «афри-
канец» получился таким, каких вы 
вряд ли где-то еще найдете.

Светлана Клюшина на этой вы-
ставке показывает очень интерес-
ную коллекцию «Тюльпаны». В 
ней и панно, и шапочка, и косын-
ка со свисающими валяными цве-
тами. Очень необычно. 

В выставочных витринах мож-
но увидеть широкополые шляпы, 
платье с пелериной «под старину», 
шали, веселые солнечные коври-
ки, картины из шерсти, будто на-
писанные акварелью. Ну и, само 
собой, валенки, с которых когда-
то шерстяное творчество и начи-
налось. Здесь эта обувь - с узора-
ми и виньетками. Есть даже па-

ра в стиле знаменитого гжельско-
го фарфора. Присутствуют на вы-
ставке и валяные игрушки-тыков-
ки, как подсказка для тех, кто пока 
только мечтает заняться этим ви-
дом рукоделия. Поскольку валя-
ные фрукты-овощи - как раз то, с 
чего стоит начинать.

Очень интересны сказочные 
работы - веселый яркий петушок 
и Чудо-юдо Рыба-кит. В валянии 
использованы разные техники. 
Шерсть сочетается с кусочками тка-
ни, шнуром и другими отделочны-
ми материалами. Рыба-кит, кроме 
всего прочего, еще может служить и 
подушкой, и шкатулкой, ведь пасть 
этого сказочного персонажа закры-
вается на замочек. Так что из шер-
сти долгими осенне-зимними вече-
рами можно делать все.

Выставка будет работать 
 до 31 октября. (+0)

Валяют валенки 
«и в пир, и в мир»
В «Художественном» открылась выставка «Теплые истории»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:8857, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Тамбовская, д. 33, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шум-
ских Анна Дмитриевна, адрес: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Тамбовская, д. 33, тел. 8-927-602-96-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Тамбовская, д. 33 23 ноября 2018 г. в 14 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 октября 2018 г. по 23 ноября 2018 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Сама-

ра, Куйбышевский район, ул. Тамбовская, д. 33, кадастровый номер 
63:01:0409009:523.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 
443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14, адрес элек-
тронной почты: e-mail: centr86@inbox.ru, контактный телефон 231-39-35, но-
мер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 22239, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0259009:729, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Рябиновая, д. 10. Заказчиком ка-
дастровых работ является Скворцова Татьяна Андреевна.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Рябиновая, 
д. 10, 23 ноября 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14, тел. 231-39-35; e-mail: 
centr86@inbox.ru. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 октября 2018 г. по 23 ноября 2018 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 октября 2018 г. по 
23 ноября 2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Рябиновая, д. 12;  земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ракетная, д. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 ноября 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «19»  октября 2018 г. № 48

О назначении даты проведения и утверждения повестки  
тридцать первого заседания Совета депутатов Октябрьского  

внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки тридцать 
первого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения тридцать первого заседания Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 24 
октября 2018 года в 18.00.

2. Утвердить повестку тридцать первого заседания Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва (приложение).

3. Официально опубликовать Решение.
Председатель Совета Т.Н. Кукушкин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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