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2 740 человек

803 ребенка

проживает в Новом городе
на 1 октября 2016 года

0-7 лет 571 ребенок,
7-17 лет 232 ребенка

Выйти из тупика

НОВОСТИ

Строительство
под контролем

Новые въезды в Новый Город с Марпосадского шоссе
обсуждаются на федеральном уровне.
И хочется и колется — наверное, так
пока можно охарактеризовать ситуацию с новыми въездами-выездами в
наш район со стороны Марпосадского шоссе. Кому хочется — объяснять
не надо. По большому счету жителям
Нового города сегодня официально
доступен только один путь — по дороге
через развязку на посту ГАИ. Открыли
ее еще в 2012 году и до сегодняшнего дня худо-бедно, но она справляется
и с потоком машин, и и с задачами,
которые ставят перед дорогой жители
района. Уехать в Чебоксары — легко, в
сторону Новочебоксарска — не очень
удобно, но можно. Возвращаться так
же больших проблем не доставляет —
благо светофор на посту ГАИ помогает
даже в часы пик проехать относительно спокойно.
Другое дело, что жителей в нашем районе с каждым днем становится все больше, а вместе с ними
прибавляется и машин. Кроме того,
ситуация, когда для выезда в сторону
Новочебоксарска приходится сделать

немаленький крюк, а чтобы приехать
обратно, нужно обязательно проехать
мимо района, а потом снова в сторону Новочебоксарска, мало кого радует.
Проблему понимают и застройщики. Еще в первоначальном проекте
Нового города было предусмотрено
несколько развязок, в том числе многоуровневых, для того, чтобы жители
района не чувствовали себя отрезанными от мира. Позже, по известным
причинам, планы были пересмотрены, однако и в них нашлось место как
минимум двум выездам из района —
по ныне существующему через пост
ГАИ и ближе к Новочебоксарску с выходом на трассу «Вятка». Вот в последнем варианте как раз и «закололо».

Не уложились в норматив
Как рассказал нашей газете генеральный директор основного застройщика Нового города компании
«ИСКО-Ч» Александр Героев, для того,

чтобы начать строительство развязки, необходимо получить технические
требования и условия от организации, в чьем ведении находится дорога. В адрес ФКУ УПРДОР «ВОЛГА»
были отправлены несколько обращений, однако ведомство решило
отказать, проще говоря, запретило
такую развязку строить. Конечно, не
без оснований. Поводом для отказа
стало несоблюдение минимальных
расстояний между примыканиями на
дорогах федерального значения. В ведомстве сослались на пункт 5.4 СНиП
2.05.02-85 «Автомобильные дороги»,
в котором, в частности, говорится, что
пересечения и примыкания на дорогах вне пределов населенных пунктов
надлежит предусматривать не чаще
чем через 2 километра. В ситуации с
Новым городом этот норматив практически не выполним. Получается:
остаемся без второй дороги?
Продолжение на стр. 2

Депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва Леонид
Черкесов и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков проинспектировали место строительства автодороги 1-го пускового комплекса 1-ой
очереди жилого района «Новый город».
На сегодняшний день на объекте выполняется устройство тротуаров, съездов,
бордюров, прокладка ливневой канализации и установка опор освещения.
Алексей Ладыков обратил внимание
подрядчика на необходимость своевременного завершения работ по благоустройству прилегающей территории и
поручил не отставать от графика. Представитель генеральной подрядной организации ЗАО «ТУС» Николай Угаслов
заверил, что проблем в работе нет.
Следующим объектом посещения
стал строящийся детский сад по улице
Стартовая в микрорайоне № 1 жилого
района «Новый город». На сегодняшний
день на объекте ведется кладка 2 этажа.
Срок выполнения работ по строительству
объекта — 25 декабря текущего года. Леонид Черкесов после осмотра двух строек отметил, что комплексный подход к
развитию микрорайонов обеспечивает
высокий уровень комфорта для жизни
чебоксарцев и соответствует современным направлениям развития городов.

В «Новом городе»
открылся
первый детский
развивающий центр
Детский развивающий центр «Мозаика» начал свою работу в «Новом городе». Для мам и детей ведутся занятия
по различным направлениям: раннее
эстетическое развитие — занятия для
мам и малышей, уроки изобразительного искусства и живописи, уроки декоративно-прикладного искусства (квиллинг,
соленое тесто, керамика), хореография
(для детей от 3 лет). Запись на занятия
ведется по телефону 8 (927) 999 10 20.
Адрес центра: микрорайон «Новый город», ул. Стартовая, 8, пом. 4.
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Раз контейнер,
два контейнер

место развязки по проекту

Управляющая компания
просит сортировать строительный
и бытовой мусор
Разговор на уровне
Как оказалось, нет. Сейчас целый ряд
муниципальных и республиканских
структур участвуют в переговорном
процессе с тем, чтобы решить ситуацию положительным образом. В администрации города отмечают, один
из приоритетных вариантов — передача участка дороги между Чебоксарами и Новочебоксарском в региональную собственность. В этом случае
изменится категория автомобильной
дороги, и строительство вышеуказанного примыкания с устройством светофорного объекта будет возможно. И
переговоры в этом направлении уже
ведутся. В апреле этого года Чувашию посетил министр транспорта РФ
Максим Соколов. Приехал он по приглашению Главы республики Михаила
Игнатьева. Формально для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в республике в целом. Фактически на встрече главы региона и федерального
министра обсуждалась судьба дороги
между Новочебоксарском и Кугесями протяженностью в 21 километр —

именно ее правительство Чувашии
предложило взять федеральному центру, а взамен оставить республике
участок дороги между Новочебоксарском и Чебоксарами. Как отметил в
ходе встречи Максим Соколов, принципиальных возражений по этому
поводу у федерального министерства
нет, значит можно рассчитывать на
то, что соглашение по этому поводу
будет подписано. Когда? Точную дату
пока назвать никто не может. Михаил Игнатьев как раз и просил посодействовать в скорейшем решении
вопроса, министр транспорта страны
просьбу услышал. А жителям Нового
города пока остается набраться терпения и ждать, когда эти договоренности перейдут на бумагу.

(8352) 222-555
chestr-grupp.ru

Мусор — это деньги. Да, мы пока не
ра — на Новогородской, 24 и между дозарабатываем на его переработке (а
мами 28 и 30 на этой же улице. Вывоз
хотелось бы!), но платим за его вывоз
одного такого бункера стоит 4,5 тысячи
из микрорайона. Что вывозим? Как
рублей, вывозятся они еженедельно.
правило отходы двух видов — бытовые
Всего в месяц мы тратим на этот мусор
(пищевой и бытовой мусор), а в неоколо 40 тысяч рублей и не включаем
которых случаях и крупногабаритные
эти затраты в квитанции».
(строительный мусор, старую мебель,
К слову, вывоз одного контейнера с
картонную упаковку).
бытовыми отходами стоит порядка 200
За сбор и вывоз твердых бытовых
рублей. Однако, если в нем оказываетотходов отвечает управляющая комся крупногабаритный мусор Спецавтопания, а мы с вами
за это платим — сто- «Есть и обратная проблема, — отмечает Валентин
имость услуги вклю- Николаевич, — жители выбрасывают в контейнер
чается в квартплату для крупногабарита бытовой мусор. Получается,
и входит в понятие что мы переплачиваем большие суммы — вывосодержания жилого зим бытовой мусор по цене строительного».
помещения. А вот о
вывозе крупногабаритных отходов в
хозяйство отказывается его принимать,
большинстве случаев жильцы обязаны
и работники управляющей компании
позаботиться сами. Стоимость вывоза
пересортировывают все вручную.
таких нестандартных отходов почти в
В Чебоксарах есть практика, когда
20 раз выше стоимости вывоза бытожители оплачивают вывоз крупногабавого мусора. Однако в Новом городе,
ритного мусора сами. В УК «Платина» в
где новоселы обживаются, ремонтирусеверо-западном районе провели соются, покупают мебель и технику, ценбрание жильцов и включили эти расхотрализованный сбор и вывоз крупногады в квитанции. В Новом городе решили
баритных отходов — необходимость.
пока этими вопросами собственников
«Все расходы по сбору и вывозу
не загружать — у новоселов и так много
крупногабаритного мусора управляюхлопот. Однако сотрудники УК рассчитыщая компания взяла на себя, — расвают на ответное расположение жильсказывает директор УК «Новый город»
цов и надеются, что последние будут акВалентин Афанасьев. — В микрорайоне
куратно сортировать мусор и правильно
установлены два бункера для его сбораспределять его по контейнерам.

С 01 НОЯБРЯ
ПО 30 ДЕКАБРЯ
2016 ГОДА

ВСЕ
КВАРТИРЫ ПО

1,8

Контейнер для крупногабаритных отходов

млн
руб.*

*Стоимость всех однокомнатных квартир с 1 по 8 этаж в жилом доме № 40
по улице Новогородская в микрорайоне "Новый город" г. Чебоксары в период
с 01 ноября по 30 декабря. Стоимость квартир на 9 этаже - 1,9 млн руб.
Действие других акций застройщика (компании ИСКО-Ч) не распространяется на данное предложение.

Контейнер для бытовых отходов
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С авоськой по Новому городу
В строящемся микрорайоне пока нет супермаркетов, но уже продается
практически все. Включая гелевые шарики и «вкусняшки» к чаю.
— Равномерности нет, конечно, —
рассудительно ответили мне на вопрос
«как у вас там насчет шопинга?» местные старушки. Из-за холодного дождя
и сильного ветра с близкой Волги я не
надеялась застать их на лавочках, а
постаралась разговорить загодя, еще
в маршрутке, подъезжая к месту редакционного задания. — В одном доме
по три-четыре торговых точки, в других
никаких магазинчиков нету. Но вообще купить можно все необходимое.
Правда, рынка «Дары осени» почему-то у нас не открыли, это жаль — закупить овощи на зиму по небольшим
ценам нам бы тоже не помешало. Не
все имеют машины, чтобы съездить
в центр и запастись. И аптеки тоже
очень не хватает!
Выйдя на конечной остановке, обнаружила первый магазин по адресу ул.
Стартовая, 2. «Абарис» предлагает посетителям мебель и учебную литературу. Внутри обнаружились трогательные

Буквально за углом нашелся офис
интернет-провайдера и салон парикмахерских услуг. «Нормально у нас тут
интернет ловит, — подтвердили пойманные буквально за локоть парни, обсуждавшие какие-то байты и трафик, — не
хуже, чем в центре и по тем же ценам».
Стрижены оба оказались тут же и оценку дали такую же — «нормально!», после
чего резво унеслись к подъехавшей
маршрутке. Вообще оценить местные
куафюрные изыски визуально не получилось — большинство прохожих из-за
непогоды оказались в капюшонах и
шапках, а на себе проверить мастерство местных цирюльников было некогда. Шопинг звал.
В доме № 4 все по той же Стартовой
расположился магазин «Стройхозтовары».
— Очень выручает! — заверил меня
мужчина, как раз навстречу мне вышедший из дверей. — Конечно, в больших специализированных магазинах

Торговый дом «Новый город» по ул. Стартовой, дом № 1, действительно гостеприимно встретил деревянными пологими «горками» у входа. Помимо широкого
ассортимента продуктов тут оказался
еще банкомат, продажа цветов, дверей,
косметики и канцтоваров. С торца этого
же здания обнаружился еще один маленький магазинчик продуктов.
— Точка по изготовлению ключей
есть теперь, наконец-то! — улыбнулась
мне местная жительница. — А то в прошлом году пришлось ехать аж на Центральный рынок, чтобы сделать дубликат
взамен утерянного, столько времени
потратить, хотя сама услуга недорогая.
И ремонт обуви, швейная мастерская
теперь у нас в Новом городе открылись,
очень кстати.
Такой же «полной чашей» выглядит
торговый центр «Городок». Именно в нем
часто делают покупки молодые родители,
потому что здесь обычный список «товаров ежедневного спроса» дополнен дет-

в него уже завозят оборудование торгового зала. «Очень ждем! — радостно
подпрыгнули две школьницы, которых
я спросила, нужны ли им снискавшие
всероссийскую славу сладости. — Новогодние подарки, мама надеется, можно
будет в честь открытия дешевле купить!»
Пройдя из конца в конец небольшой
пока Новый город, нашла третий салон
красоты в доме № 18 по ул. Новгородской.
И торговый дом «Кристалл»: мебель, двери,
потолки. В соседнем здании — продуктовый магазинчик «Славный» c витриной,
способной удовлетворить любого проголодавшегося человека: хлебобулочные ряды, «молочка», овощи и фрукты,
даже трогательный кулек с тестом для
рачительных хозяек. Мысленно собрала
свою обычную «потребительскую корзину» — то, что сама беру в ближнем к
дому продуктовом. Вроде все есть. Или
все-таки чего-то не хватает?
— Честно говоря, у нас тут все нужное продают, — ответила мне серьезная

маленькие стульчики для детсадовцев и
даже «классная доска», стройные ряды
школьных учебников и прописей — сразу видно, что тут растят исключительно
отличников.
С торца здания нашлась еще «Фиеста» с товарами для праздников. Правильно, не все же учиться, на свете еще
есть каникулы и дни рождения.

или на рынках выбор больше, но когда в
разгаре ремонта кончается цемент или
крепеж, проще сбегать сюда. Экономит
время. Да и по ценам не сильно отличается. Часто здесь бываю, да и соседи
практически все что-то здесь купили.
Учитывая, что дома здесь новые, жильцы обустраиваются, это очень популярный полуподвальчик.
Завернув за угол, вижу вывески кафе
и еще одного салона красоты.
— Говорят, неплохие заведения, — ответила мне, вздохнув, молодая мама, гуляющая со спящей малышкй. — Но сами
видите, туда с коляской не взобраться,
высокий бордюр и пандусов нет. И площадки, чтобы оставить наш «колесный
транспорт», не предусмотрено. Поэтому
я сюда не хожу...
Выспросив, где же делают покупки
такие вот «крупногабаритные» клиенты,
иду смотреть магазинчики «с въездом».

ским питанием, одеждой для малышей,
игрушками и книжками. Спросила у продавцов, есть ли какие-то пожелания, замечания. «Покупателей побольше!» — смеются. И тут же рассудительно замечают,
что где много покупателей, там и конкурентов появляется больше, супермаркеты перехватывают торговлю...
Помня о разговоре с ранее встреченной молодой мамочкой, обращаю
особенное внимание на сладкую выпечку, которую та горячо рекомендовала.
Взяла на пробу разной: действительно
разнообразная и свежая. «Помногу не
заказываем, лучше чаще свежую привозить, — комментируют довольные похвалой продавщицы. — У нас покупательницы строгие, стараемся угодить!» Однако
именно в этом сегменте у них прямо
под боком намечается серьезный конкурент: в соседнем доме готовится к открытию фирменный магазин «АККОНД»,

дама средних лет, в одиночку закупавшая провизию. В полдень буднего дня
посетителей здесь оказалось мало. — За
едой ни я, ни соседи, насколько знаю,
никуда не ездим, все в наших магазинчиках берем. Лично я считаю, что даже
лишнее кое-что — алкоголь, например.
Хотя учитывая публикации про отравления суррогатом, может, и пусть будет…

Что почем? Сравнение цен на основные продукты в магазинах района
Хлеб Дарницкий
Батон нарезной
1 кг помидоров
1 кг бананов
1 кг капусты
1 кг картофеля
Молоко Простоквашино 2,5%
Макароны Макфа

Городок
23
18
65
75
13
15
56
42

Славный
22
20
55
69
13
17
52
45

Новый город
22
20
45 и 110
65
11
16
57
50
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Ремонт в ванной в подарок
В июле этого года компания ИСКО-Ч
проводила акцию: при покупке квартиры в доме 38 по улице Новогородская
покупатели получали в подарок ремонт
в ванной комнате. На сегодня ванные
комнаты всех участников акции уже
отремонтированы, акты выполненных
работ подписаны. Результат ремонта в
нашем фотоотчете.

«Нам предложили несколько проектов
на выбор, — рассказывает Сергей —
участник акции, мы выбрали первый,
геометрический».
«Ремонт начался 1 сентября и длился
месяц, как и было заявлено в договоре. В договоре же было перечислено
все оборудование, которое должно
быть в ванной — и сантехника, и мебель, так что мы сами ничего не покупали».
«У нас не получилось одновременно
с ремонтом в ванной заниматься
отделкой остальной части квартиры,
занимаемся этим сейчас. И тем не
менее, мы рады, что приняли участие в этой акции, и ремонтом очень
довольны».

Обратная связь

Вы спрашиваете — мы отвечаем.

Отвечает компания ИСКО-Ч:
Улица Новогородская (объект “улица в жилой застройке”) относится к категории улиц местного значения. Основное назначение этой категории —
движение легкового автотранспорта и осуществление пешеходных связей
на территории жилого микрорайона № 1, выход на прилегающие улицы
районного значения с расчетной скоростью движения 40 км/ч. Поэтому
установка искусственной неровности (лежачего полицейского) проектом
не предусмотрена. Размещение знака ограничения скорости здесь будет
возможно после ввода объекта в эксплуатацию.
Ответ на второй вопрос в статье на 1 странице газеты.

Отвечает компания ИСКО-Ч:
Улица Новогородская будет сдана в эксплуатацию в конце ноября. Это значит, что к этому сроку будут сданы все прилегающие дороги, а также сделан выезд на полукольцо, строительством которого занимается компания
«ТУС». Это автоматически решит обозначенную проблему.

Задать вопрос в рубрике можно на форуме «На-связи», раздел «Новостройки»,
тема «Новый город» http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=89658.

Расписание молебнов
на месте строительства храма
в микрорайоне Новый город г. Чебоксары
(поз. 8.2) на ближайшее время:
29 октября в 13.30,
5 ноября в 12.00,
12 ноября в 11.00,

19 ноября в 11.00,
26 ноября в 11.00,
3 декабря в 13.30.

Храм всех святых в земле Российской просиявших г. Чебоксары
ИНН 2130175816
КПП 213001001
ОГРН 1162100050408
Расчетный счет 40703810729040000018
в ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород
ИНН банка 7728168971
ОГРН банка 1027700067328
БИК банка 042202824
Корр. счет банка: 30101810200000000824 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ

Для желающих сделать пожертвование на храм в микрорайоне Новый город реквизиты для перечисления:

Внимание! Обязательное назначение платежа:
Пожертвование на храм
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