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3 391 человек

1 091 ребенок

проживает в Новом городе
на 1 апреля 2017 года

0-7 лет — 801 ребенок,
7-17 лет — 290 детей

Платежки не предсказывают
конец света!

НОВОСТИ

Все на субботник! Как
только растает снег.
С 15 апреля по 5 июня в Чувашии
пройдет общероссийская акция «Дни
защиты от экологической опасности».
Таким образом все традиционные субботники, на которых весной собирается и вывозится мусор, бытовые отходы,
очищается и озеленяется территория,
сажаются цветы и деревья, будут проходить в рамках этой акции.
В «Новом городе» к уборке приступят, как только сойдет снег. В управляющей компании отметили, что в жилом
районе во время субботников планируется убрать мусор, очистить асфальт и
газоны от городских «подснежников» —
окурков, подготовить землю к посадке
газонной травы и цветов. Высаживать
на клумбах в этом году будут петуньи и
бархатцы.
Информация о датах и времени
проведения субботников в микрорайоне предварительно будет размещена
на досках объявлений у подъездов, в
группе управляющей компании в ВК,
а также на городском форуме «На-связи».

Рост тарифов на содержание жилья — болезненный,
но закономерный процесс. Его придется осознать и к нему
приспособиться.
Общероссийский, а не только республиканский всплеск недовольства жильцов увеличением сумм в платежках не
обошел стороной и Новый город. Да,
цифры выросли, а жильцы заволновались. Но в новостройках данный процесс оказался частично нивелирован,
поэтому стремительно растущие «спальные» районы пережили этот стресс легче, чем обитатели, например, старых
зданий в центре города.
Во-первых, при продаже квартир
любой застройщик тарифы на обслуживание сдерживает, а не накручивает.
Ведь неизвестно, когда «квадратные
метры» купят, поэтому выставлять самим себе большие счета нет смысла.
Кроме того, у продавца иногда есть возможность повысить привлекательность
довольно дорогой квартиры снижением

тарифа на коммунальное обслуживание. Правда, эта уловка при передаче
дома под протекторат УК оказывается
«миной» — попробуйте-ка поднять тариф
до реального уровня, если жильцы свято
уверены, что приобрели дешевые в обслуживании квартиры? В этой ситуации
приходится проявлять максимум дипломатических способностей и достигать
реального уровня не резко, а чрезвычайно плавно.
Во-вторых, новые дома часто оснащены системой индивидуального отопления. Но действующие нормативы
для расчета платы за отопление — для
домов с центральным отоплением. Они
выгоднее для собственников квартир с
индивидуальным отоплением, поэтому и
суммы в их платежках приятнее, чем в
построенных в прошлом веке «киевках»

и «ленинградках» с тонкими стенами,
требующими зимой большего количества тепла. Даже при росте расценок для
энергоносителей.
В-третьих, новые дома не обременены квитанциями по капремонту.
Ну, и с января в платежки всех собственников квартир в РФ попала оплата
обслуживания квадратных метров лестничных площадок, подвалов и чердаков.
Однако в Новом городе были включены
в квитанции не все эти ранее «незаметные» при оплате, но регулярно убираемые, освещаемые, ремонтируемые
по мере надобности метры. А лишь те,
что указаны в технических паспортах
зданий — то есть территории электроПродолжение на стр. 2

Беспрецедентные
8,4%
С 15 апреля на объекты всех
трех застройщиков «Нового города»
можно получить кредит в Сбербанке по специальной ипотечной ставке — 8,4%. Эта ставка действует с
15 апреля по 30 июня 2017 года
при покупке жилья в строящихся домах и новостройках от ОАО «Инкост»,
ООО «Монолитстрой» и ОАО «ИСКО-Ч»
и электронной регистрации сделки.
Кредит предоставляется в рамках
программы «Акция для застройщиков». Срок кредита — до 7 лет, сумма — до 3 млн. руб., первоначальный
взнос — от 15% стоимости квартиры
при оформлении страхования жизни
и здоровья заемщика.
Подробную информацию о программе кредитования можно узнать
у менеджера Сбербанка по телефону
89875752570.
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щитовых, водокамер и других общедомовых подсобных помещений. Как и
рекомендовано в методичке Минстроя
РФ. Сыграла свою положительную роль
и предельно выверенная, экономная
планировка подъездов — в Новом городе нет домов с просторными холлами,
обширными подвалами и чердаками,
все исключительно функционально и
экономно.
Небольшой скачок расценок в платежах отметили жильцы-активисты, поделившись мнениями на городском
форуме. Бухгалтерия управляющей компании дала разъяснение: январские
платежки некоторых домов отразили
суммы, исчисленные по показаниям
общедомовых приборов учета. И разница между ними и начисленными платежами по показаниям индивидуальных
приборов, согласно методическим рекомендациям Минстроя РФ, Минстроя
ЧР и Госжилинспекции, была распределена по квартирам пропорционально
квадратным метрам жилой площади. В
феврале и марте при получении цифр
реально потребленных объемов, по показаниям энергосбытовой компании,
была произведена корректировка показателей и перерасчет в квитанциях.
Возврат составил небольшие суммы – в
среднем до 100 рублей.
Вызывает уважение компетенция
специалистов управляющей компании:

они не только уверены в технической
стороне расчетов, но и держат тесный
контакт с жильцами — объясняют, приводят реальные примеры, предоставляют всем заинтересованным гражданам законодательные документы, на
которые сами опираются в работе. Хотя
избежать при этом проблем удается не
всегда.
К примеру, жители других чебоксарских районов уже знают, что работники
УК ходят по квартирам, предлагая понизить расходы на коммунальные платежи за счет не ежедневного, а трижды в
неделю вывозимого мусора. УК «Новый
город» в этом отношении ведет себя
честнее.
— Ежедневная уборка мусора предусмотрена договором, который подписали жильцы, — обосновывают они
свою принципиальную позицию. — Вывоз бытовых отходов три раза в неделю
неизбежно сказывается на ухудшении
санитарно-эпидемиологической обстановки. Разводить грызунов, тараканов
и плесень явно не стоит, ведь в нашем
районе много детей.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме» регламентирована уборка лифтов
и лестничных площадок раз в месяц.
Сейчас в Новом городе ее стараются

Подарок на Пасху
В Новом Городе освятили храм
На смену тепличному навесу, в котором все верующие могли помолиться или поставить свечу, пришел пусть
пока и не очень большой, зато настоящий и уютный храм.
17 марта был совершен чин освящения нового храма и установка на
крышу крестов и куполов. Богослужение по этому поводу, по благословению митрополита Чебоксарского и
Чувашского Варнавы, совершил настоятель Введенского кафедрального
собора протоиерей Николай Мазиков
в сослужении иерея Андрея Евсеева.
7 апреля было совершено вечернее
богослужение и уже 8 числа состоялся чин освящения нового храма Всех

Святых, в земле Российской просиявших. Несмотря на то, что открытие храма приурочено к светлому празднику
Пасхи, которую верующие в этом году
отмечают 16 апреля, богослужения
здесь на регулярной основе начались
уже с 8 апреля.
Новоосвящённый храм отныне
будет полноценно отвечать потребностям верующих в совершении
богослужений и таинств, таких как
литургия, крещение или венчание.
С полным расписание служб можно
ознакомиться на сайте храма http://
vsehsvzr.cerkov.ru. Там же размещены реквизиты для совершения пожертвований на храм.

проводить еженедельно. «Ремонты идут
полным ходом, въезжают новые жильцы,
празднуют новоселья, — считают сотрудники УК. — Хочется обеспечить чистоту и
хорошее настроение».
И это при том, что именно в новых
зданиях есть такой камень преткновения, как ссыпание жильцами строительного мусора в контейнеры, предназначенные для бытового. При ремонте и
перепланировке часто оказываются
«лишними» кирпичный бой, осколки бетона и керамической плитки — гораздо
более тяжелые, чем бумага, овощные
очистки и рваные пакеты. Это совсем
другой груз и по закону его вывозить
должны сами собственники. Или договариваться с УК и вносить доплату. Но на
практике эта ситуация часто выливается
в скандалы и обиды.
По-прежнему актуальна проблема
задолженности по квартплате. Многие
собственники, приобретя новые квартиры, не сразу их отделывают, поэтому
и вселиться не могут. И платят с отговоркой «некогда ездить» раз в квартал,
полугодие или даже в год. Но по законодательству полагается оплата ежемесячно, иначе крупные долги фатально отражаются на зарплате сотрудников УК.
Сейчас приходится на двери подъездов
вывешивать списки самых «махровых»
уклонистов, чьи долги по коммунальным
платежам достигли сумм в 10-50 тысяч
рублей. Есть и «самые хитрые», не оплачивающие счета под различными надуманными причинами. К примеру семья,
«принципиально» не устанавливающая
электросчетчик. Даже несмотря на судебное разбирательство и вынесенное
не в пользу жильцов постановление, ее
члены по-прежнему не выплачивают набежавших при бесконтрольном использовании электричества сумм, задолжали по коммунальным платежам уже
более 40 тысяч рублей.
Этой снежной зимой были и трения с автовладельцами: некоторые сознательно игнорировали требования
отогнать на время свою машину в сторонку, чтобы трактор смог убрать снег.
Приходилось тратить время на ручную
расчистку лопатой. А ведь несовершенные механизмы оплаты коммунальных

услуг УК «Новый город» гасит именно сокращением собственного штата сотрудни
ков — каждый работник сейчас «и швец,
и жнец, и на дуде игрец», совмещающий
сразу несколько профессий. И успевающий за рабочую смену выполнить не
только собственные обязанности, но
и помочь коллегам на тех участках, где
случился аврал в виде снегопада или
внезапной протечки. Проблемы с уважением чужого труда еще очень заметны в нашем обществе.
Не только жильцы, но и гости Нового города отмечают: растет число новых
магазинов и точек по предоставлению
услуг — салонов красоты, ремонта, общепита. Многие обрадовались открытию точки, продающей хозяйственные
товары. Но при всей положительности
развития торговли есть и новые проблемы: часто хозяева магазинов затевают
на нижнем этаже, цокольном или в полуподвальных помещениях перепланировки. Сотрудники УК бдительно следят
за тем, чтобы такие перестройки не задели несущих стен, это чревато аварийными положениями, ведь на них опираются верхние этажи жилых зданий.
Проверять все перепланировки встроенно-пристроенных помещений ходит
комиссия компетентных специалистов,
с владельцами заключаются договора и
акты ввода в эксплуатацию, о спорных
моментах докладывают в Жилищную инспекцию.
Очень ждут обитатели Нового города открытия поликлиники и почты.
Увеличение количества жильцов также
обусловило вопросы об участковом полицейском: сейчас по неотложным поводам приходится обращаться на Восточный поселок, это неудобно. Многие
сетуют на отсутствие филиала Горгаза:
онлайн переводы пока освоили не все
слои населения. Но навести нужные
справки уже давно можно не только
при личном посещении офиса УК. Давно и успешно действует страничка в
социальных сетях https://vk.com/nvg_
cheb. На ней быстро и исчерпывающе
даются ответы на все вопросы. Конечно, можно и позвонить по телефонам,
номера которых имеются в каждом
подъезде.
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Детсад назовут «Новоградом»?
Здание практически готово
к приему малышей, полным ходом
идет финишная отделка.
Снаружи долгожданный садик уже
выглядит солидно — обзавелся не только крышей и стеклопакетами, но и
окружением теневых навесов по периметру, обозначивших будущие участки
для прогулок. Забор, правда, пока не
замкнут — грузовики активно завозят
песок. Как только влажные ветра с
Волги окончательно слизнут остатки
сугробов, приедут асфальтовые катки,
сформируют тротуары и площадки для
проведения спортивных мероприятий. Пока же строители пробираются
к зданию по дощатым настилам, как
и в окружающие достраиваемые девятиэтажки. Новоселы с удовольстви-

ем поглядывают в окна — смотреть
на детский теремок приятно, такой он
ладный, крепенький, кирпичик к кирпичику.
Внутри кипит работа, народ в каждой
комнате занят делом.
— Ну что мы монтируем? Вон на
упаковке читайте: «приточно-вытяжные
зонты»! — веселые парни на будущей
кухне сосредоточенно прилаживают под
потолком металлический короб вытяжки. Светлое просторное помещение в
аппетитных ванильных тонах, кажется,
вот-вот запахнет свежими плюшками к
компоту. В соседней бирюзовой комнате двое дюжих молодцов быстро и спо-

Медицинское движение
Частная клиника открылась,
ждем государственную
8 апреля в микрорайоне открылся
новый и первый медицинский центр
— клиника «Медитрина» начала работу.
В день открытия всех желающих знакомили с клиникой, врачами, предлагали бесплатно проверить содержание
сахара в крови экспресс-методом.
Уже с 10 апреля здесь начинают прием специалисты — эндокринолог, маммолог-онколог, кардиолог, педиатр,
терапевт, гинеколог, невролог, уролог,
проводится лабораторная диагностика, работает процедурный кабинет.
Полную информацию о работе клиники
можно уточнить по телефону 21-12-44.
Между тем, открытие первой государственной поликлиники в «Новом

городе» ожидается также в этом году.
Министр здравоохранения Чувашии
Владимир Викторов проинспектировал помещения в доме номер 40 по
улице Новогородская, в которых планируется разместить взрослую и детскую поликлиники. В ходе осмотра
обсуждались планировки кабинетов и
вспомогательных помещений. В настоящее время проводится процедура выбора подрядной организации,
которая выполнит все необходимые
строительные работы. Наша газета
следит за ситуацией и с началом ремонтных работ в будущей поликлинике планирует выехать на место с фото
инспекцией.

ро собирают скамейки для раздевалок,
составляя новенькую мебель в компактный «стеллаж», чтоб не занимала много
места.
Всюду курсируют сантехники, уже
практически полностью оснастившие
все «комнатки раздумий» в группах
раковинами и умилительно маленькими унитазами — гигиена прежде
всего! «Да когда ж привезут железные мойки для буфетной!» — досадует
мастер Игорь Викторович. Всем не
терпится посмотреть на полностью
готовый интерьер. Маляры раскрашивают последние необработанные
стены и перила в жизнерадостные оттенки.
— Еще требуют доделки пожарные
ящики, навесы над пожарными выходами, — перечисляет прораб Венера
Аристархова. — Сделаем отмостку вокруг здания, подключим не временную,
а уже постоянную подачу воды, тепла и

электроэнергии. Закончим благоустройство игровых площадок, завезем всю
мебель и оборудование — и детсад примет своих хозяев. Срок сдачи объекта —
31 мая.
«Хозяева» между тем бдительно
следят за ходом работ. «Как ни вый
дем гулять, сын сразу тянет смотреть
садик, — смеется местная жительница
Наталья. — И не только он контролирует,
мы со всеми друзьями и подружками тут
встречаемся, они своих родителей приводят дышать свежим воздухом именно
вокруг стройки. Уже и распределили,
кто на какой веранде гулять будет, в какое окно выглядывать из группы, с кем
по утрам ходить «на свою работу». Но
вообще-то наш микрорайон молодежный, детей очень много. Похоже, заявок
будет больше, чем мест. Не помешает
еще один, а то и два детсада. Вон какие
высотки вокруг растут, как грибы после
дождя!»
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Улица Композитора Токарева.
Первая музыкальная.
«Новый город» начался с улицы Стартовой. Это название не требует объяснений, хотя история его возникновения довольно интересна. Второй улицей стала
Новогородская, закрепившая статус нового микрорайона, как активно застраивающегося и развивающегося. Третья
улица коротко обозначена на картах,
как улица Токарева, и некоторые жители «Нового города» задались вопросом:
кем же был Токарев и почему его именем названа улица? Между тем, ответ
кроется в полном
названии.
Аверий Матвеевич Токарев (19181997) — известный

чувашский композитор, один из классиков чувашского музыкального искусства, педагог, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР и РСФСР, член
Союза композиторов СССР. Он окончил
Чувашский музыкально-театральный
техникум и Высшее училище военных
капельмейстеров Советской Армии.
До войны работал контрабасистом Чувашского симфонического оркестра,
после войны был уполномоченным Музыкального фонда СССР по Чувашии,
работал артистом оркестра Чувашского музыкального театра, преподавал в
Чебоксарском музыкальном училище,
детской музыкальной школе имени
С.М. Максимова, Чувашском государ-

ственном педагогическом институте
им. И. Я. Яковлева.
А. Токарев — автор пяти симфоний, трех сюит, двух увертюр, музыки для духовых инструментов и оркестра, инструментальных концертов.
Он сочинил «Симфонические танцы»,
симфоническую сказку «Сармантей».
Писал музыку для театра — создал
музыкальную комедию «Чипер пикесемпе маттур йĕкĕтсем» (Милые девушки, славные ребята), балет «Сарпиге»
(«Зора»),
мюзикл
«Тури
Вылта туй сикет»
(Свадьба в Тури
Вылах). Компози-

тором написано множество инструментальных пьес, романсов, песен, в
том числе детских, песенно-хоровая
музыка.
В августе 2008 года Минкультуры Чувашии совместно с Союзом композиторов Чувашии вышло с ходатайством о
присвоении одной из улиц города имени Аверия Токарева. А в августе 2015
года Постановлением администрации
г. Чебоксары это имя было присвоено
улице в жилом районе «Новый город».
Кстати, помимо Аверия Токарева, в
«Новом городе» появятся улицы Музыканта В.А. Галкина, Поэта Г.А. Ефимова,
Профессора И.А. Андреева, о которых
мы тоже расскажем в газете.

Обратная связь
Вы спрашиваете — мы отвечаем.

Отвечает компания ИСКО-Ч:

Отвечает компания ИСКО-Ч:

Согласно проекту планировки территорий во дворе домов 24 и 28 по Новогородской улице должна размещаться поликлиника. Запланированное в
2017 году открытие поликлиники в жилом доме не отменяет изначального
проекта. И внесения изменений в него не предполагается.

В этом месте достраивается последняя ветка канализации инженерной
инфраструктуры первого микрорайона. Работы будут завершены к июню
2017 года.

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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