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РАДИ ФУТБОЛА
СТУДЕНТЫ ОКАЖУТСЯ
НА УЛИЦЕ
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ДИВИДЕНДЫ
3
И СОКРАЩЕНИЯ:
БАБУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛА

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ПОРТПОСЁЛОК:

СТРАСТИ ВОКРУГ ЗАСТРОЙКИ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «ТН» АНОНСИРОВАЛ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
28 НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА НА ТЕМУ «ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ПОРТПОСЁЛКА
С ЦЕЛЬЮ ЕГО ЗАСТРОЙКИ». СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕМУ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ
ПЛАНИРОВКИ И УРОВНЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ТОЛЬЯТТИ.
Игорь Мухин

вообладателя земельных участков должны бы высказать свою точку зрения в
том числе представители администрация
города, собственников сетей, Министерства природопользования, Института
экологии Волжского бассейна, поскольку
при реализации проектов их интересы
могут быть ущемлены. Придут ли они,
оповестят ли их о слушаниях, узнаем 28
ноября.

А

ркадий Эстрин, экс-заместитель
мэра по градостроительной деятельности, специально для нашего издания проанализировал проектные материалы, представленные
для рассмотрения на публичных слушаниях
(документы
опубликованы на сайте городской администрации в разделе «О Тольятти», рубрика
«Градостроительство»), а также рассказал, что и как должно быть де-юре, и
что мы имеем де-факто.

РАССЧЁТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И БЛАГОПРИЯТНОЙ ЖИЗНИ

НАГОНЯЛКА

ЮРИДИЧЕСКИ. Согласно Градостроительному кодексу РФ (ГК РФ) в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки проводятся с участием граждан, проживающих
на территории, применительно к которой
осуществляется ее планировка. Также в
слушаниях должны участвовать правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, рас-

положенных на указанной территории, и
лица, законные интересы которых могут
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
ФАКТИЧЕСКИ В ТОЛЬЯТТИ. Людей
на слушания зачастую привозят автобусами неизвестно откуда. Посторонним
дана команда голосовать за нужное для
застройщика или выгодоприобретателя решение. Нередко на общественные

слушания приходят в добровольно-принудительном порядке сотрудники администрации города, которым также поставлена задача – «голосовать как надо».
Понятно, что при этом никто не проверяет адреса проживания участников общественных слушаний. Или же всех уверяют, что этого делать не нужно.
ВЫВОД. На слушаниях по проекту
планировки Портпосёлка в качестве пра-

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

ЮРИДИЧЕСКИ. Подготовка документации по планировке территории
осуществляется в целях обеспечения
устойчивого развития территорий.
Устойчивое развитие – это обеспечение,
как минимум по нормативам, безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в
интересах настоящего и будущего поколений.
Про

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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ГЛАВНОЕ
НОВОСТИ
ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

РАДИ ФУТБОЛА СТУДЕНТЫ ОКАЖУТСЯ НА УЛИЦЕ

АНТАШЕВ СНОВА ВЫХОДИТ В НАРОД

Ни для кого не секрет, что для проведения такого мероприятия мирового уровня,
как чемпионат мира по футболу, необходимо большое количество человеческих
ресурсов: для осуществления безопасности, для организации процесса и т.п.
При этом чемпионат длится две недели, и всем людям, задействованным в этом событии нужно где-то жить. Министерство образования и науки РФ совместно с организационным комитетом «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу-2018 FIFA рекомендовали крупнейшим университетам ряда городов-участников
ЧМ выселить иногородних студентов из общежитий до начала мероприятия.
Места в студенческих общежитиях займут сотрудники Росгвардии, полицейские и волонтеры. Несмотря на недовольство студенческого сообщества, два самарских вуза уже
готовы распахнуть свои двери, чтобы выселить студентов. Это Самарский госуниверситет
путей сообщения и Самарский государственный медицинский университет. Специально
для этого пересмотрена учебная программа и уже к началу мая все аудитории вуза будут
свободны. По мнению руководителей вузов, если аудиторных занятий не будет, то и у студентов отпадает необходимость в общежитиях…

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

- Как бывший заведующий кафедрой и декан ответственно заявляю:
нарушение ритмичности образовательного процесса здесь налицо. Есть
конституционное право на образование. Оно нарушено. А ещё есть право на нормальное образование. Без уплотнений, переносов и прочего. У
меня в голове не укладывается, как это – уложить семестр в три месяца?! Вообще-то есть утверждённый план образовательного процесса. И
утверждён он по государственным образовательным стандартам. И это
не шуточки, а дело для прокуратуры. Кто-нибудь подумал про тех, кто
пишет диплом? И про тех преподавателей, у которых большая часть нагрузки сосредоточена во втором семестре?! Мне кажется, что нет. Не думал никто.
Однако меня беспокоит и другой, антисоциальный момент: это решение сильно ударит
по работающим студентам. Мало кто способен прожить на нищенскую стипендию, которую
сегодня получают наши студенты. Именно поэтому многие подрабатывают. Иногородние
студенты – тем более. Те, у кого работа достаточно стабильная и зарплата приемлемая, не
уезжают на июль-август, а снимают временное жильё на период закрытия общежития. Теперь их «попросят» на два месяца раньше. Это непродуманный, нелогичный шаг. В очередной раз убеждаюсь: чемпионат планировали плохо и о людях мало кто заботился в ходе этого
планирования.

АЗАРОВ ЗАДУМАЛСЯ О САМАРСКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Вот уже несколько дней и.о. губернатора ведет через СМИ диалог с федеральной
антимонопольной службой.
В начале октября в интервью одному из информагентств Дмитрий Азаров заявил, что
планирует «…повлиять на работу ритейлеров в части формирования торговыми сетями
ассортимента реализуемых товаров…» Подобное замечание не осталось незамеченным со
стороны антимонопольной службы (ФАС), которая «посоветовала» высокопоставленному
чиновнику в своих заявлениях быть более осторожным… Однако на данную критику Азаров заявил: «Моя задача как губернатора – в том, чтобы все предприятия, которые есть в
Самарской области, работали… производили как можно больше продукции…. Я сделаю
всё, чтобы именно продукция самарских предприятий была конкурентоспособна». Как
говорится, у каждой службы – свои задачи, но позиция губернатора с оптимизмом была
воспринята предпринимателями Самарской области, чего не скажешь о позиции ФАС.
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Глава Тольятти Сергей Анташев запланировал несколько масштабных встреч с тольяттинцами. Встречи будут носить единую тематику «Реализация программы благоустройства в
2017 году и формирование программы благоустройства на 2018 год». В Автозаводском районе
встреча пройдет 27 ноября в ДКИТ, в Центральном районе – 23 ноября в драмтеатре «Колесо»,
в Комсомольском районе – 30 ноября во Дворце культуры «Тольяттиазот».
Интересная подробность: на встречу с жителями Нового города приедет также главный
федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.

ЗАСТРОЙЩИК ОТКЛОНИЛСЯ ОТ ПРОЕКТА

В начале недели глава города Сергей Анташев подписал постановление о проведении публичных слушаний,
касающихся нового торгового
центра, строящегося на пересечении Южного и Автозаводского шоссе.
Вопрос касается не самого
строительства, а отклонения
от проекта уже одобренной застройки. Застройщик, а равно
и инициатор изменений – ООО
«ХЕППИ ИНВЕСТ АРЕНДА».
Так как на мероприятии будет
решаться вопрос отклонения
от разрешенных норм, то можно предположить, что компания планирует построить более
крупный торговый комплекс путём увеличения этажности либо экономии на парковочных
местах. Сейчас участок позволяет построить магазин с максимальной торговой площадью 4,2
тысячи кв. метров.
Слушания назначены на 12 декабря в 18.00 по адресу: ул. Белорусская, 33, актовый зал.

В 2018 ГОДУ РОСТ КОММУНАЛКИ СОСТАВИТ 4%

Администрация Тольятти
опубликовала свой прогноз
по тарификации жилищнокоммунальных услуг с учётом
инвестиционных программ
поставщиков.
Согласно данному прогнозу
за ближайшие три года тарифы
на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение
вырастут на 12%. Рост ниже 4%
ожидает тарифы на природный
газ, а вот на электроэнергию регулируемые тарифы и рыночные цены для всех категорий
потребителей повысятся на 5,36,3%, а в 2020 году – на 7,5-8,5%. Так как инвестиционные программы поставщиков коммунальных услуг всегда согласуются с администрацией города, то, по мнению Сергея Анташева, выше
4-процентного роста тарифов в год быть не должно.

НА САМАРСКИХ НОМЕРАХ ПОЯВИЛАСЬ СЕМЁРКА

В губернии начали выдавать автомобильные номера новой серии.
Как сообщает ГИБДД, новая серия начинается с цифры 7. Подобное нововведение продиктовано нехваткой номерных знаков с кодом региона 163. Напомним, что ещё в начале
текущего года обсуждалась нехватка номерных знаков, тогда водители начали получать
номера с 82-м кодом.

ФОНД КАПРЕМОНТА ВЫПЛАЧИВАЕТ ПРЕМИИ
ВЗНОСАМИ ГРАЖДАН

Депутат областного парламента Михаил Матвеев опубликовал в своём блоге выдержку из отчёта региональной Счётной палаты, где указывается на неправомерные
расходы руководства Фонда капитального ремонта (ФКР) Самарской области.
Дело в том, что ФКР аккумулирует взносы граждан на счёте в коммерческом банке
– АО «Газбанк». За время хранения денежных средств финансовым учреждением были
начисленные проценты в размере 73 млн 727 тыс. рублей (за 2015-2016 гг.). Данной «прибылью» ФКР распорядился по своему усмотрению, пустил на выплату зарплаты и свои
административно-хозяйственные расходы. Таким образом, ФКР нарушил законные интересы граждан по использованию средств, перечисляемых на ремонт жилых домов. Более
того, на текущую деятельность ФКР получает субсидии из областного бюджета, а значит,
как предполагает депутат, указанные выше траты были сверх необходимых. В настоящее
время судебной коллегией вынесено представление – обязать ФКР вернуть средства в сумме 73 млн 727 тыс. рублей. Однако есть опасение, что связи руководства ФКР в областном
правительстве позволят закрыть недостачу за счёт средств налогоплательщиков.

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ
В ПРИЕМНУЮ ДЕПУТАТА СГД
КРАСНОВА А.Г.
ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7,
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ».
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00

3

ЭТА СТРАННАЯ ЭКОНОМИКА
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ДИВИДЕНДЫ И СОКРАЩЕНИЯ:
БАБУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛА
АВТОВАЗ, КАК И ПОЛОЖЕНО ГРАДООБРАЗУЮЩЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВНОВЬ
В ФОРВАРДЕ МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ. ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ. И ПРО РОСТ
ПРОДАЖ И ПРО ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ. НО ВОТ ЧТО КАСАЕТСЯ САМОЙ БОЛЬНОЙ ТЕМЫ ДЛЯ
ГОРОДА – СОКРАЩЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЯ ОЧЕНЬ УЖ ПРОТИВОРЕЧИВА...
Игорь Мухин

ПРОДАЖИ РАСТУТ

Итак, какие же новости генерировал за последнее время автомобильный завод? Во-первых,
что продажи АВТОВАЗа в октябре выросли почти на 23%. Так, в
прошлом месяце в России было
реализовано 28 638 автомобилей LADA, что на 22,9% больше,
чем было продано в октябре 2016
года. А всего за 10 месяцев текущего года на российском рынке
продано 249 845 автомобилей
бренда, что превышает прошлогодние показатели на 17,2%.
Самой востребованной у покупателей остаётся LADA Granta,
которая в течение шести лет находится в числе лидеров отечественного авторынка. За 10 месяцев продано 75 910 автомобилей
семейства, прирост по отношению к 2016 году составил 7,8%.
Отметим, что сегодня Granta стоит от 359 тысяч рублей (базовая
комплектация) до 529 тысяч «в
люксе». И напомним, что первые
Granta, сошедшие с конвейера в
2011 году, стоили 229 тыс. (базовая комплектация).
На втором месте по популярности - LADA Vesta: за 10 месяцев
продажи преодолели отметку в
61 270 автомобилей, что на 44,2%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цена Vesta
колеблется от 520 тыс. до 675 тыс.
Получается, что за полмиллиона можно купить как люксовую
Granta, так и базовую Vesta. Хотя
автомобили ранжируются в различных классах, скорее всего,
Granta люксовая – не самый покупаемый автомобиль.
Вообще, нужно отметить,
что у тольяттинцев сильно развито чувство патриотизма. Они
изо всех сил пытаются верить и
в АВТОВАЗ, и в то, что когда-нибудь в Тольятти вновь всё будет
хорошо. И, наверное, поэтому на
дорогах нашего города колесит
больше, чем в других населенных
пунктах, «Вест», «Грант», «Ларгусов» и «Икс-Реев». Вот если бы
еще с доходами у тольяттинцев
было получше, то и рост продаж
был бы более значительным. Этот
факт, думается, необходимо взять

на карандаш господину Мору, и
тогда он воочию сможет убедиться, что есть связь между повышением зарплат рабочим АВТОВАЗа
(тольяттинским) и ростом продаж
автомобилей, собранных на вазовской площадке.

ДИВИДЕНДЫ ДАДУТ?

Вторая не менее позитивная
новость о том, что АВТОВАЗ
впервые за десять лет может выплатить дивиденды. Об этом сообщил Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации
«Ростех». Чемезов заявил, что АВТОВАЗ в 2018 году может выйти
в чистую прибыль. Более того, и
2017-й предприятие может закончить с прибылью. «В этом году показатели были неплохие, удалось
выйти на операционную прибыль.
Если прибыль будет, и акционеры
примут решение распределить её
в качестве дивидендов, конечно,
возможна выплата дивидендов
АВТОВАЗа. А может быть, эти
деньги пойдут на развитие компании». В общем, бабушка надвое
сказала.
Хотя, наверное, для вазовских
рабочих вопрос дивидендов уже
не актуален. Немного осталось
тех, кто держит на руках акции
предприятия. Большинство вазовцев, если не проели, то продали,
приобретя что-то более материальное, чем ценные бумаги. А вот
председателям правления и руководителям предприятия новость
о возможной выплате дивидендов
наверняка подняла настроение.

ОСТАВЯТ 26 ТЫСЯЧ?

Зато вопрос сокращений на
предприятии актуален по сей день.
И он продолжает держать в тонусе многих сотрудников. Казалось
бы, ну куда еще сокращать персонал? И так в рамках нормального
8-часового рабочего дня работать некому, рабочих выводят на
10-часовку. Средняя численность
работников ПАО «АВТОВАЗ»,
согласно ежеквартальному отчету, на конец сентября 2017 года
составила 38 125 тысяч человек.
Таким образом, число сотрудников предприятия за год сократилось на 5 009 человек, или 11,8%: в
сентябре 2016-го было 43 224 тыс.

человек. А всего на АВТОВАЗе за
последние восемь лет (с того времени как в 2009-м контрольный
пакет акций был продан концерну
Renault-Nissan) сокращено 67 302
человека.
Видимо, и это еще не предел.
Вспомним, что в июле этого года
полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
сообщил, что АВТОВАЗ снизит
численность персонала в 2017
году еще на 6 тысяч человек, а в
2018 году – на 2,2 тысячи. В свою
очередь президент АВТОВАЗа
Николя Мор отмечал, что компания испытывает переизбыток
персонала на одних производственных линиях и недостаток
людей на других. И вот свежие новости: по информации «Детали
Авто» со ссылкой на чиновника из
тольяттинской администрации,
АВТОВАЗ запланировал дальнейшее снижение численности
до 32 тыс. человек. «Детали Авто»
также сообщают, что в 2015 году
топ-менеджеры АВТОВАЗа говорили о том, что конечной целью
оптимизации является сокращение численности персонала до 26
тысяч человек.
Не успела новость распространиться, как пресс-центр АВТОВАЗа опроверг её. Цитируем:
«Никаких сокращений персонала
на АВТОВАЗе нет и не планируется. Наоборот, в условиях растущего автомобильного рынка
АВТОВАЗ впервые за последние
годы начал приём персонала – 150
молодых рабочих были приняты
на линию B0. Также в целях развития инженерных компетенций для
создания новых моделей LADA,
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180 талантливых инженеров присоединятся до конца 2017 года к
команде Инжиниринга предприятия».
Что такое 330 человек, пусть
даже молодых и талантливых?!
В процентном соотношении ко
всему коллективу это меньше 1%.
Ну принимает АВТОВАЗ из опорного вуза – ТГУ молодых специалистов, согласно существующей
договоренности и для поднятия
люду настроения перед выборами
президента. А потом ничто и не
мешает одних принимать, а других – не столь молодых и не столь
талантливых – сокращать. По поводу сокращений вот что говорят
тольяттинцы в сети Интернет:
«Сокращения на ВАЗе не прекратятся пока французами не будут
закрыты производства: – Металлургическое, Прессовое, остатки МСП, СКП и ППИ. Сейчас в
процессе уничтожения находится
производство «Лада 4*4» — нефиг
конкурировать с Рено-Дастер!»
«Выборы закончатся и начнется
новая волна сокращений». «Уже
опровержение вышло, но оно касается только 2017 года». (Орфография и пунктуация сохранены.)

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
НО НЕ У ВАС

В общем, хотелось бы верить,
что всё будет хорошо. Но аргументы у оптимистов слабоваты.
Однако у иных, и правда, всё в
ажуре. Например, можно порадоваться за супругу Сергея Чемезова, компания которой станет
поставщиком систем дистанционного управления для Lada Granta.
В 2018 году люксовая Granta будет
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оснащена системой дистанционного управления и мониторинга
Lada Connect. С помощью этой
системы можно будет с помощью
смартфона запускать двигатель,
открывать двери, включать фары,
отслеживать местонахождение и
состояние автомобиля. Вообще
логичнее было бы оснащать системой дистанционного управления
более дорогие модели, например
Vesta или Х-REY. Однако, как выяснилось, это пока невозможно
сделать, потому как Granta – российский автомобиль, а Vesta и
Х-REY разработаны на французской платформе. Видимо, потому
и не желают французы отдавать
«иксовое добро» российской компании, пусть и приближенной к
главе Ростеха.
Итак, систему Lada Connect
разработала для АВТОВАЗа «Лаборатория умного вождения»,
которая принадлежит Екатерине
Игнатовой, супруге гендиректора
«Ростеха» Сергея Чемезова. Игнатова стала совладелицей компании весной 2016-го, концепт Lada
Connect был представлен в августе
того же года на Московском автосалоне. А год спустя «Лаборатория умного вождения» выиграла
тендер «АВТОВАЗа» на создание
самой системы Lada Connect, которая будет устанавливаться на
автомобилях. Условия тендера при
этом не раскрывались.
Хотелось бы на этом и завершить. Но вот ещё небольшая,
но весьма символичная новость.
Имущественное неравенство в
России в год столетия революции
вышло на уровень 1905 года. Что
ж, в этом нет ничего удивительного. Ведь мы давно живём в капиталистической стране. Только
капитализм у нас дикий. Потому и
неравенство чудовищное: 10% богатейших людей, по сути, владеют
всем – производством, инфраструктурой, недвижимостью. Как
и при царе. Единственное, чем
мы сегодня отличаемся от наших
предков, которым нечего было
терять, кроме своих цепей, это
наличием в собственности болееменее благоустроенных квартир.
Но этот «недостаток», думается,
скоро будет исправлен очередным
ростом цен на коммунальные услуги.
Подписано в печать:
по графику – 09.11.2017, 10.00,
фактически – 09.11.2017, 18.00.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Осипов Александр Викторович
Главный редактор:
Евдокимов Владимир Валерьевич
Выпускающий редактор:
Иванова Ирина Михайловна
Адрес редакции: 445040, г. Тольятти,
б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10
№28 (453), 20 ноября 2017 года

Отпечатано в ООО «ППК»
445143, Самарская обл., Ставропольский
район, с. Подстепки, ул. Чкалова д.148.
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским
управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения
ответственность несет типография.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Мнение автора может не совпадать с мнением

редакции. ® – Опубликовано на правах
рекламы. Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

4

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

№28 (453), 20 ноября 2017 года

ПОРТПОСЁЛОК:

СТРАСТИ ВОКРУГ ЗАСТРОЙКИ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «ТН» АНОНСИРОВАЛ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 28 НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА
НА ТЕМУ «ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ПОРТПОСЁЛКА С ЦЕЛЬЮ ЕГО ЗАСТРОЙКИ». СЕГОДНЯ МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕМУ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И УРОВНЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ТОЛЬЯТТИ.
Про

НАЧАЛО НА СТР. 1
ФАКТИЧЕСКИ В ТОЛЬЯТТИ. Исходя из ст. 41 ГК РФ, в
проекте планировки должны
быть представлены нынешние показатели состояния территории
(количество жителей, количество
объектов федерального, регионального и местного значения), а
также сколько людей будет проживать на территории после ее
застройки и откуда они там возьмутся. Но самое главное – это то,
что по региональным градостроительным нормам необходимо
предусмотреть – больницы, поликлиники, музеи, объекты соцзащиты, пожарная часть, полиция
и т.д. Должен быть сделан анализ
состояния всего инженерного
обеспечения и выполнены расчёты потребности в мощностях
и сетях. Все объекты социальной
инфраструктуры рассчитываются
из количества проживающих на
данной территории людей. Таких
расчётов в новом проекте нет.
ВЫВОД. На слушаниях 28
ноября жители должны спросить у презентаторов проекта:
где можно посмотреть детальные
просчёты количества необходимой социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры по
нормативам? Нужно убедиться,
насколько «здравыми» являются
расчёты, проверить их на исполнимость.

ОСОБЫЕ ЗОНЫ

ЮРИДИЧЕСКИ. Согласно ст.
41.1. «Общие требования к документации по планировке территории» (введена Федеральным
законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ)
при подготовке документов по
планировке территории до установления границ зон с особыми
условиями использования территории учитываются размеры этих
зон и ограничения по использованию территории в границах таких
зон, которые устанавливаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные, зоны
охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны
затопления, подтопления, зоны
санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
ФАКТИЧЕСКИ В ТОЛЬЯТТИ. В Портпосёлке есть зоны с
особыми условиями использования территории. Потому проектировщики не учли, что правовой

режим таких зон регламентируется не только градостроительным
и земельным законодательством,
но и законодательством в области электроэнергетики: охранные
зоны объектов электросетевого
хозяйства и охранные зоны объектов по производству электрической энергии), промышленной
безопасности (охранные зоны
магистральных трубопроводов и
охранные зоны газораспределительных сетей), о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения (санитарно-защитные
зоны). Вышеперечисленных зон в
проекте планировки просто нет.
Тем самым инвесторы и правообладатели земельных участков
поставлены в неизвестность, и в
будущем возможны конфликты.
ВЫВОД. На слушаниях 28 ноября жители должны потребовать
у презентаторов проекта представить детальное отображение всех
без исключения зон с особыми
условиями использования. Отговорки, что на публичные слушания такая детализация якобы не
нужна, презентаторы пусть оставят себе.

ГДЕ ИНФРАСТРУКТУРА?

ЮРИДИЧЕСКИ. Проект планировки территории состоит из
основной части, которая подлежит утверждению, и материалов
обоснования основной части.
Основная часть проекта планировки территории включает
в себя в том числе положение о
характеристиках планируемого
развития территории. А именно:
плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным
регламентом), характеристики
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

Среди характеристик должны
быть указаны в том числе объекты, включенные в программы
комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры.
В перечне необходимых документов должно присутствовать положение об очередности
планируемого развития территории, содержащее этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы
строительства, реконструкции
необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры.
ФАКТИЧЕСКИ В ТОЛЬЯТТИ. Непонятно, как и откуда появились объекты, их мощность,
характеристики, указанные в проекте планировки. Нет ссылок и
перечня федеральных, региональных, муниципальных программ, в
которых есть обоснование размещения запланированных объектов на территории Портпоселка.
Нет фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и
фактических показателей территориальной доступности таких
объектов для населения. Положение об очередности планируемого
развития территории отсутствует.
Потому непонятно, что в Портпосёлке должны построить в первую

очередь – жильё или очистные сооружения. И это опять-таки прямое нарушение норм Градостроительного кодекса.
ВЫВОД: На слушаниях 28 ноября следует потребовать у инициаторов и организаторов слушаний:
•
какие изыскания были
проведены или какие изыскания
были использованы для работы;
•
какие
федереальные,
региональные, муниципальные,
частные программы были приняты во внимание;
•
чем
обосновывается
рост численности населения Портпоселка, сколько всего планируется прироста населения по всему
городу, в т.ч. по районам застроек;
•
где план очередности
развития Портпоселка.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Приняв к сведению критику
портпосёлковского проекта, изложенную Аркадием Эстриным,
можно констатировать:
- нет данных и ссылок, какие
инженерные и другие изыскания
были учтены в проекте;
- анализа градостроительной
ситуации в проекте по многим
видам градостроительного обеспечения или нет, или выполнено
не системно;
- нет практически обоснований принятых решений ни по социальной, ни по инженерной инфраструктуре (нет расчетов, что
требуется по градостроительным
нормативам);
- нет целых разделов, которые
требует Градостроительный кодекс, например, порядок освоения

территории, нет схемы охранных
зон инженерных сетей и других
необходимых материалов.
Отсюда вывод: из-за отсутствия необходимой по законодательству информации принимать
какие-либо решения просто невозможно.
В связи с этим возникает вопрос: почему службы заместителя
главы администрации по градостроительной деятельности не проверяют предлагаемые гражданам
проекты планировки? Или они
сами не знают, что должен содержать проект? Или смотрят на нарушения закона сквозь пальцы за
определенную плату? Версий может быть сколько угодно, а в реале
городской облик уродуется как застройщиками, так и администрацией, которые в погоне за наживой
не только не хотят думать о том,
как будут жить следующие поколения тольяттинцев, но и лишают
ныне живущих горожан прав на
благоприятные условия жизнедеятельности. Примеров хаотичной
застройки города предостаточно…
Понятно, что обычные люди,
в том числе и живущие в Портпосёлке, не разбираются в тонких
нюансах градостроительной деятельности. И ещё они зачастую
просто не знают, каким образом
потребовать у разработчиков недостающую информацию. Впрочем, лиха беда – начало, и с чегото нужно начинать. Пусть данная
публикация станет для читателей
первым ориентиром в дебрях тольяттинского
градостроительства.

КОММЕНТАРИЙ
НИНА КОНОВАЛОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС-23:

- Несмотря на то, что мы постоянно просим администрацию
города обратиться лицом к жителям Портпосёлка, историко-культурного центра города, власть нас не слышит. Данный проект планировки, который будет рассматриваться на слушаниях 28 ноября,
уже четвертый по счету, когда властьимущие пытаются разделить и
застроить нашу землю. На этот раз они хоть внемли здравому смыслу и запланировали только малоэтажное жильё. А то ведь из-под
шестиэтажки, что построена на месте пельменной, до сих пор откачивают грунтовые воды...
Вообще, общественные слушания в нашем городе проводятся в
нарушение норм Градостроительного кодекса. Согласно 46 статьи
слушания должны проводиться на той территории, которая планируется. Всем известно, что на данный момент жители Портпосёлка
остались отрезанными от города, поскольку лишены муниципального транспорта и нам весьма проблематично выбираться из посёлка. Потом задание на разработку проекта планировки с жителями
Портпосёлка не обсуждалось, экологическая экспертиза не проводилась. Мы неоднократно просили Шишкина (руководителя управления архитектуры и градостроительства города. – Прим. ред.) совместно с жителями обсудить планировку посёлка. Так, жителям
нужна баня, но на месте действующей, но неработающей бани,
запроектирован жилой дом. И это только один пример, свидетельствующий о том, что жители Портпосёлка не интересуют власть, в
отличие от нашей земли.

