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2546 человек

726 детей

проживает в Новом городе
на 1 сентября 2016 года

0-7лет 503 ребенка,
7-17 лет 223 ребенка

Первый дом «Светлого града»

НОВОСТИ

Деньги на бочку!
Управляющая компания «Новый город»
начала взыскивать долги по оплате. Так,
за июнь 2016 года Мировым судом г.
Чебоксары было вынесено 3 судебных
приказа по взысканию с собственников задолженности на общую сумму
77316,55 рублей. Соответствующие
финансовые средства будут заблокированы на всех банковских и пенсионных
счетах должников до полного погашения
задолженности.

Во имя всех святых

Наша газета продолжает знакомить читателей
с инфраструктурой Нового города. В этом номере
мы расскажем об управляющей компании
«Светлый град», которая обслуживает жителей
квартир, построенных компанией «Инкост».

Ноу-хау. Знаем как.
Управляющая компания «Светлый Град» —
одна из самых молодых среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства в городе Чебоксары. Работать
начали с октября 2015 года и сразу в
Новом городе. На обслуживании пока
всего один восьмиподъездный жилой
дом по улице Новогородская, № 18. Но
в ближайшей перспективе планирует
расширяться, принимая новые дома,
застройщиком которых является ОАО
«Инкост».
«Мы — новый игрок на рынке ЖКХ,
но за плечами каждого из наших со-

трудников огромный опыт работы, —
говорит руководитель компании Ольга
Полякова, — сейчас мы отрабатываем
принципиально новые методы работы
с застройщиком, чтобы в перспективе избавиться от множества болячек,
возникающих на стадии эксплуатации
новостроек». Специалисты организации консультируют строителей еще на
этапе проектирования жилых домов —
это своего рода ноу-хау управляющей
компании, что в перспективе должно
привести к снижению стоимости эксплуатации, повышению работоспособности инженерных сетей будущего жилого дома.

Квартплату «держим»
Сегодня, по мнению сотрудников управляющих компаний, основной проблемой
в сфере жилищно-коммунального хозяйства является отсутствие «чувства собственника» у жителей. Проявляется это и
в Новом городе. Выкинуть в окно окурок
или бутылку, выгулять собаку на детской
площадке пока еще для многих остается
нормой. Яркий пример случился не так
давно — один из жильцов решил отремонтировать машину прямо на парковке: масло слил на асфальт, ненужные запчасти выкинул на газон, а на замечания
отвечал, что парковка ничья и он может
делать на ней все, что захочет.
С оплатой коммунальных услуг ситуация выглядит заметно лучше. «Я только один раз ходила с предупреждением
оплатить задолженность за квартиру»,—
рассказала инженер ПТО Оксана Орлова.
Продолжение на стр. 2

Как известно, место строительства
храма в Новом Городе было освящено митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой еще в 2008 году. С
того дня прошло немало времени, проект застройки района был изменён, и
по этой причине у освященного Креста
возведение храма сейчас стало невозможным. Настоящей планировкой
предусмотрено строительство храма
на позиции 8.2, через дорогу от жилых
домов, возле леса. До появления Храма всех святых в земле Российской
просиявших возможно будет построен
временный молитвенный дом, а пока
на месте предполагаемого строительства по благословению митрополита
Варнавы началось совершение молебнов.
В следующий номер мы подготовим
интервью со священником Андреем
Евсеевым, назначенным владыкой Варнавой ответственным за строительство
храма, а пока публикуем расписание
молебнов, которые пройдут в ближайшие недели.
Дата

Время

3 сентября

13.30

10 сентября

12.00

17 сентября

11.00

24 сентября

11.00

1 октября

13.30

8 октября

12.00

22 октября

11.00
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Сфера ожиданий
Определился подрядчик строительства
детского сада в Новом Городе.

— Больших сумм, как у некоторых должников в старых районах столицы Чувашии,
здесь пока никто не накопил, надеемся, что и не накопят. Мы всех своих знаем
лично, хотя в доме более 280 квартир. При встрече каждый раз спрашиваем, нет
ли жалоб на обслуживание или каких-либо проблем. Не забыли ли счет оплатить?
Конечно, есть и такие, кто не привык
следить за календарем или выдвигают
лозунг «я же здесь не живу пока, за что
платить?» Приходится объяснять, что коммунальные ресурсы в дом подаются постоянно, и к инженерным коммуникациям
требуется постоянное внимание. От того,
исправны ли коммуникации, может зависеть, в каком состоянии хозяин увидит
свою квартиру после долгого отсутствия.
Кстати, в отличие от многих других
управляющих компаний, «Светлый град» в

ближайшее время не планирует повышать
квартплату. Тариф на содержание жилого
помещения, утвержденный в 2015 году,
в 2016 году не изменился. Вряд ли изменится он и в 2017 году, во всяком случае,
сотрудники заверяют: «Постараемся противостоять инфляционному процессу, насколько сможем!» Правда, не все зависит
от них: с 1 июля значительно увеличились
тарифы на коммунальные услуги. Особенно это касается водоснабжения и водоотведения, где рост составил 25 процентов.

Высоко сижу — далеко гляжу
Задать вопрос или оставить жалобу
управляющей компании — дело не сложное. Можно лично, благо офис в том же
доме, можно по телефону. Причем в
«Светлый град» часто поступают звонки
от жителей домов, которые не находятся
в его управлении.
«Мы всегда спрашиваем собственников, каким бы они хотели видеть свой
дом в будущем, и строим свою работу
в соответствии с их пожеланиями. Не
решаем все вопросы единолично, — отмечает директор «Светлого града» Ольга Васильевна Полякова. — Стараемся
создать благоприятную атмосферу для
общения соседей между собой. Уделяем большое внимание безопасности
жизни в доме, со временем планируем
установить на всех подъездах видео-

камеры по программе «Безопасный
двор».
Пока функцию видеокамер частично
берут на себя строители с соседних позиций. Казалось бы, им некогда зевать по
сторонам, работы много. Но своевременно брошенный взгляд с высоты, например, крана, уже не раз помог вовремя
принять меры. В новом доме, к примеру, есть слабовидящий дедушка, иногда
теряющий ориентацию на местности —
отовсюду доносится шум строительной
техники, а людей, чтобы спросить дорогу
или попросить проводить, днем на улице
мало. Так строители, заметив его в замешательстве, быстро звонят в УК, и кто-нибудь из сотрудников обязательно бежит на
помощь пожилому человеку. Спасибо им
большое за сердечное отношение!

Люди говорят
— У моего ребенка тут много друзей, —
улыбнулась юная мама Светлана. Малыш ее играл со сверстниками на детской площадке. — Да и у меня появилось
много новых подруг, ведь в Новом городе основная масса жильцов — молодежь,
взявшая ипотеку. Мы чувствуем себя тут
комфортно, о нас заботится УК «Светлый
град», поэтому бытовые проблемы не ка-

!

КСТАТИ

Выйдем на улицу
На участке пешеходной дороги рядом
с позициями 1.31 и 1.32 завершается
первый этап работы по благоустройству
бульварной части. Прогуляться здесь
можно уже сейчас. На дороге уложена

жутся неразрешимыми. Кое-кто из моих
знакомых рассказывает, как воюет за
вывоз мусора, освещение в подъезде
или уборку территории с сотрудниками своих управляющих компаний. Мне
странно об этом слышать, тут у нас отличное взаимопонимание. Главное — озвучить возникшую проблему подробно и
взвешенно, ее тут же решают.
брусчатка, установлены игровые элементы для детей и беседка. По словам
строителей, уже в ближайшее время
эта часть будущей пешеходной зоны будет полностью закончена. В настоящее
время здесь завершается обустройство
газонов и проводятся работы по монтажу освещения. Как рассказали нашему
изданию в компании ИСКО-Ч, в чьем ведении находится данный участок бульвара, именно здесь планируется провести
первый праздник Нового города.

Чебоксарская строительная компания
«Стройсфера» стала победителем аукциона на строительство дошкольного
образовательного учреждения на 160
мест в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город». Согласно аукционной
документации детский сад построят за
84 миллиона рублей. Деньги будут выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. А завершить
строительные работы компания должна
к 31 мая 2017 года.
Напомним, в прошлом номере газеты
мы писали о ситуации вокруг аукциона на
строительство детского садика. Конкурс
должен был состояться еще в июне, однако из-за вмешательства антимонопольной
службы был отложен. К вновь назначенному сроку — 5 августа — процедуру допуска
к аукциону прошли три компании, одна из
которых — «Стройсфера» — и была объявлена победителем.

усмотрен другой срок строительства
объекта. Завершить все работы предполагалось до 31 декабря 2016 года.
То есть, два месяца задержки проведения аукциона привели к переносу
срока сдачи объекта на полгода.
С другой стороны, именно сейчас
стало возможным определенно говорить не только о том, что детский сад в
нашем районе все-таки появится. Уже
известны сроки сдачи объекта и основных этапов возведения. Как рассказали
нашей газете в администрации города
Чебоксары, аукционная документация
предусмотрела достаточно четкий порядок освоения денег. Большая часть
из 84 миллионов рублей должна быть
израсходована уже в этом году. До 25
декабря 2016 года подрядчик должен
освоить 95 процентов выделенных денег. А это значит, что само здание будет
построено уже в этом году. «Стены, крыша, окна, двери —
Эта новость вызвала неоднозначную реакцию.
все это подрядчик
Прежде всего среди жителей нашего района.
должен выполнить
в течении 2016
Газета «Новый город» решила разобрать все плюсы
года. На 2017 год
и минусы сложившейся вокруг садика ситуации.
предусмотрены
Первое, и пожалуй главное — изотделочные работы, установка основноза переноса аукциона было потеряно
го оборудования и благоустройство тербольшое количество времени. Полуритории», — рассказал «Новому городу»
чить садик к июню следующего года
начальник управления архитектуры и
неплохо — учебный год 2017-2018
градостроительства Анатолий Павлов.
дети жителей нашего района уже точно
Еще один неоднозначный момент — ресмогут встретить рядом с домом. Однапутация компании, выигравшей аукко, это знаменательное событие могло
цион. «Стройсфера» стала вести полпроизойти и раньше. Первоначально в
ный комплекс строительных работ по
условиях участия в аукционе был предвозведению жилых и некоммерческих
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объектов с 2011 года. За это время
с ее деятельностью связано немало
весьма скандальных историй. Например, вместо договора о долевом участии в строящемся доме, покупателям
предлагался договор о займе. После
чего, последние оставались и без своих
денег, и без квартир. Есть и примеры
невыполнения сроков строительства
многоквартирных домов... В общем,
картина не самая веселая... Однако,
следует отметить, что такие истории у
«Стройсферы», как правило, были связаны со строительством жилья, между
тем у организации немалый список
выполненных объектов, так называемой, социальной группы. Среди самых
известных и интересных для нас — здание детского сада «Островок детства»,
больше известного в Чебоксарах как
201-й садик — один из передовых в
нашей республике, который был сдан
даже раньше установленного срока. О
качестве работы здесь говорить большого смысла нет. Речь идет о проекте,
который принципиально отличается от
того, по которому будет строиться садик
в «Новом Городе». 201-й выполнен из
панелей, а садик в нашем районе будет
построен из кирпича.
Представители генерального застройщика Нового города — компании
ИСКО-Ч — так же просят жителей не беспокоиться по поводу своевременной
сдачи объекта. Генеральный директор
компании Александр Героев рассказал
нашему изданию, что есть сразу несколько факторов, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее объекта.
Во-первых, строительство садика
начнется не с нулевого цикла. Жителям нашего района хорошо известно, что работы на строительной площадке велись еще в прошлом году. К
слову, на сегодня выполнен, пожалуй,
один из самых сложных и трудоемких

этапов — фундаментные работы. Выполнен он специалистами ИСКО-Ч,
поэтому сомневаться в качестве основания детского сада в общем-то не
приходится.
Во-вторых, работы новый подрядчик
будет вести в соответствии с уже выполненным, согласованным на всех стадиях и отработанном на практике проектом (об этом наша газета писала во 2
номере). То есть никаких сюрпризов для
строителей при возведении объекта не
предвидится.
Есть и в-третьих. Садик строится
в рамках федеральной целевой программы «Жилище», что подразумевает строгий контроль за освоением
денег и соблюдением сроков выполнения работ. — Финансирование объекта осуществляется из трех источников: федерального, республиканского
и городского бюджетов. Соответственно, и контроль будет трехсторонним.
Кроме того, финансирование по линии федеральной программы предполагает и большую ответственность
подрядчика в случае невыполнения
обязательств — нарушать условия контракта очень невыгодно. Поэтому, я
думаю, что первый садик в Новом городе появится в установленные сроки, — отметил генеральный директор
компании Александр Героев.
Наша газета продолжает следить за
развитием ситуации.
•
•
•
•
•
•

Адрес детского сада:
улица Стартовая, позиция 1.19.
Трехэтажное кирпичное здание
с подземным этажом.
Площадь здания: 3141 м2.
Собственная котельная.
Количество мест для детей:
160 (7 групп)
Количество рабочих мест: 49

Новый город на
связи! Будет. Скоро.
Мы продолжаем мониторить ситуацию со связью в Новом городе. Пока собираем
комментарии специалистов — представителей сотовых компаний. В прошлом выпуске
нашей газеты твердое намерение решить этот вопрос выразил директор компании Мегафон в Чувашской Республике Дмитрий Николаев. В этом ситуацию проясняют Билайн
и Теле2.
В общем, все компании считают район перспективным (Теле2, правда, отнесло
Новый город к категории «малонаселенных, отдаленных и строящихся», но мы полагаем, скоро это мнение изменится), связь улучшать готовы. И рассчитывают на помощь
жильцов — планируют размещать базовые станции на крышах домов.

Билайн
Геннадий Бойко, технический директор Нижегородской укрупненной территории (Нижний Новгород — Чебоксары — Йошкар-Ола):
Именно в новых жилых микрорайонах возникает ряд сложностей с получением разрешений на строительство
базовых станций. Промышленные сооружения и опоры на этих территориях
отсутствуют, а жильцы опасаются давать согласие на размещение базовой
станции на крыше своих домов — в их
сознании все еще живы стереотипы, что
базовая станция может причинить вред
здоровью. Хотя, к примеру, обычная микроволновая печь, с этой точки зрения,
намного опаснее, чем базовая станция.
Для обеспечения устойчивого покрытия Нового города необходима установка
таких базовых станций. Их строительство
запланировано на 2017-й год. Надеемся,
что данный материал повлияет на изменение представления жильцов о базовых
станциях, и у нас появится возможность
обеспечить полное качественное покрытие микрорайона.

Теле2
Сергей Бодров, технический директор
филиала в Чувашии и Марий Эл:
Конечно, мы заинтересованы в улучшении качества сети и качества покрытия не только там, где бывает много людей (торговые центры, спальные районы
и прочее), но и в малонаселенных, отдаленных и строящихся домах, чтобы услуги Tele2 стали доступны как можно большему числу жителей. В их числе и Новый
город. В этом году мы там уже запустили
одну базовую станцию Tele2 технологии
2/3G, и отмечаем улучшение качествен-

ных показателей. Но обеспечить все потребности микрорайона одной вышкой
даже при нынешней площади и плотности застройки достаточно проблематично. При том, что этот район еще продолжает активно застраиваться.
Мы готовы сотрудничать с управляющей компанией и ТСЖ микрорайона для
планирования и размещения объектов
связи.
Итак, решение проблемы сотовики
видят все же в установке базовых станций на крышах домов. Если вспомнить
физику, то бояться базовой станции,
расположенной на крыше вашего дома,
не стоит. Ведь предельно допустимое
излучение базовых станций соизмеримо с излучением сотового телефона,
который лежит у вас в кармане. При
звонке телефон соединяется с базовой
станцией, чем ближе она расположена к
телефону, тем меньше излучения потратиться на установку и поддержание связи с ней. И чем больше рядом с вами
базовых станций, тем меньше уровень
излучения электромагнитного поля телефона, даже в режиме ожидания. Практика показывает, что для устойчивой связи станции должны находиться друг от
друга в радиусе 300—400 метров, как, в
общем, они и расположены в давно заселенных районах. А Роспотребнадзор
утверждает: «Практика эксплуатации базовых станций и замеры, проводимые
аккредитованными лабораториями, в
том числе по обращениям граждан, свидетельствуют, что базовые станции сотовой связи не достигают максимальных
показателей мощности и заложенные
в проекте расчетные санитарно-защитные зоны не требуют пересмотра».
В общем осталось дождаться обращения представителей сотовых операторов
в управляющие компании. Ведь с этого
начнется окончательное решение вопроса качества связи в Новом городе.

4

Карта Нового города

Милее! румяней! Белее!
Добро пожаловать в Новый город! Дома здесь строятся, квартиры ремонтируются, дороги укладываются, количество жителей увеличивается, жизнь кипит! и что особенно радует — инфраструктура тоже не стоит на месте. Магазины работают, транспорт ходит, с садиком вопрос почти решен. Бытовые службы тоже подтягиваются.
Например, в июле в Новом городе открылся уже третий салон красоты! Представляем вам тройку лидеров индустрии красоты Нового города — парикмахерскую
ZерКаЛо, студию Dios и салон Mani di Fata.
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MANI DI FATA
Это новогородский новичок. Салон открылся месяц назад — 28 июля. Открытия
очень ждали жители соседних домов — во
время ремонта постоянно спрашивали
«Ну когда же вы откроетесь»? И теперь,
как говорят в салоне, с клиентопотоком
все хорошо — и местные жители приходят, и постоянные чебоксарские клиенты
приезжают. Новый город, как место расположения нового салона был выбран
по очень простой причине — приятной
стоимости за квадратный метр. «Мы промониторили все предложения по коммерческой недвижимости в Чебоксарах,
и самым выгодным было это предложение в Новом городе»,— комментируют
владельцы Mani di Fata. И теперь планы
на район у них большие. Пока наращивается клиентопоток, они планируют при-

обрести еще одно помещение в Новом
городе. Но уже жилое, для себя.
Салон красоты Mani di Fata оказывает парикмахерские услуги, занимается
маникюром, эпиляцией. В перспективе и
дальнейшее расширение перечня оказываемых услуг. Например, сейчас заканчивается ремонт сауны для спа-процедур.
адрес: ул. Новогородская, 18
режим работы: с 9.00 до 20.00
телефон: 8 (987) 735-84-72

2

DIOS
Студия красоты Dios открылась в феврале 2015 года. Начало работы, как говорят
собственники, было непростым. Район
новый, относительно далекий, и это пугало
некоторых мастеров. Такая ситуация привела к тому, что сейчас в салоне работают
сами собственники. И поэтому работают

хорошо — на результат. А результат есть —
клиентопоток относительно прошлого года
вырос в два раза. Но и это, по словам владельцев, еще не весь потенциал района.
Строятся новые дома, заселяются новые
клиенты, и всем надо стричься.
Салон Dios оказывает все виды парикмахерских услуг, а мастера готовы
максимально помочь клиентам в заботе
о красивых и здоровых волосах.
адрес: ул. Стартовая, 4
режим работы: пн-сб 9.00 — 19.30,
вс 10.00 — 19.00
телефон: 8 (960) 303-77-87

3

ZерКаЛо
Самая первая парикмахерская района
открылась два года назад в июне 2014
года. Тогда здесь стояли только первые пятиэтажки, а вокруг разрасталась

стройка. Первыми клиентами новой
парикмахерской были, во-первых, немногочисленные новогородцы, причем
некоторые еще не жили в своих квартирах, а только делали ремонт, но стричься приходили в ZЕРКАлО. А во-вторых,
салон полюбили старожилы — жители
Пихтулино и даже Типсирмы.
Сначала в ZЕРКАлО работал только
парикмахер. Потом здесь стали заниматься маникюром и педикюром, появилась услуга коррекции бровей, начал
работу мастер по депиляции и косметолог. Как нам сказали в салоне: «Мы меняемся под клиентов и вводим новые
услуги по их запросам». Не зря салон
называется «Зеркало»!
адрес: ул. Стартовая, 2
режим работы: с 9.00 до 20.00
телефон: 8 (965) 681-38-37

обратная связь
Вы спрашиваете — мы отвечаем.

ПригЛашаеМ

На ПраЗДНиК МиКрорайоНа
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СеНтяБря

ПриХоДите СаМи и ЗоВите СоСеДей!
генеральный директор компании иСКо-Ч александр героев:
В настоящее время процедура согласования и утверждения документации наружнего освещения улицы Новогородская перешла в завершающую стадию.
В планах завершить работы к середине сентября 2016 года. Можно говорить
о том, что к этой дате гулять на улице будет комфортно и в темное время суток.
Задать вопрос в рубрике можно на форуме «На-связи», раздел «Новостройки», тема
«Новый город» http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=89658.
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В программе спортивные состязания, игры,
конкурсы и концерт талантов района и артистов города!
15:30 массовый забег
16:00 — 18:00 футбол, настольный
теннис, Мама+Папа+Я

15:30 — 18:00 игры, конкурсы,
стрелковый тир, химическое
шоу, шоу мыльных пузырей и др.

18.00 конкурс талантов, концерт
Для участия в спортивных мероприятиях и праздничном концерте необходимо подать заявку письмом на
электронную почту ng11.09.2016@gmail.com. В заявке нужно указать вид спорта или таланта, имя, фамилию, номер телефона и адрес. И мы с вами свяжемся! Задать вопросы можно по телефону 89196661036.
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