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«Мечты сбываются» — такой лозунг 
уже в этом году на вполне заслуженных 
основаниях могут приписать себе го-
родские чиновники. По крайней мере, 
после даже поверхностного знакомства 
с планом реконструкции дорожной сети 
района создается четкое ощущение 
того, что наши форумы и комментарии в 
соцсетях читаются, а предложения и по-
желания берутся «на карандаш». Судите 
сами: качество дороги в Новом городе 
вдоль Марпосадского шоссе оставляло 
желать лучшего — асфальт будут менять. 
Въезд-выезд около поста ГИБДД надо 
бы расширить — будет сделано, узко-
вата стала дорога — количество полос 
увеличат... И все это начнут делать уже 
в нынешнем году.

Нашей газете удалось поближе по-
знакомиться с планом предстоящей 
реконструкции и выяснить, какие еще 
сюрпризы приготовили нам авторы 
проекта. Впрочем, обо всем по порядку.

Предстоящая реконструкция прой-
дет в три этапа. На первом будет пере-
делана часть дороги от дома № 39 по 
Чебоксарскому проспекту в сторону 

новости

ипотека 6% для семей 
с детьми

Сбербанк начал выдачу ипотечных 
кредитов для семей с детьми по став-
ке 6% годовых*. Кредит может получить 
семья, в которой начиная с 1 января 
2018 года рождается второй или третий 
ребенок. Новый город присоединился 
к новой программе, квартиры в домах 
компании «ИСКО-Ч» можно приобрести 
в ипотеку по ставке 6% уже сейчас. 

*Максимальная сумма кредита по програм-
ме в нашем регионе 3 млн рублей, минимальная 
сумма первоначального взноса 20%.  Для семей 
с двумя детьми ставка 6% будет действовать в 
течение 3-х лет, а для семьи с третьим ребенком — 5 
лет, причем этот срок может быть продлен в слу-
чае рождения в семье детей уже после получе-
ния кредита по данной программе. После окон-
чания льготного периода будет устанавливаться 
ставка в размере 9,5%. Срок действия програм-
мы до 31 декабря 2022 года. Кредит предостав-
ляется гражданам РФ, у которых в период с 1 
января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. родился 
второй или третий ребенок, гражданин РФ. Сум-
ма кредита до 8 000 000 ₽ — при покупке жилья в 
Москве и Московской области, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, до 3 000 000 ₽ — при 
покупке жилья в других регионах. В рамках про-
граммы можно приобрести жилую недвижимость 
на первичном рынке у юридического лица как 
на стадии строительства, так и готовое жильё от 
застройщика. Обязательно страхование жизни 
в ООО СК «Сбербанк страхование» или в дру-
гих аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях 
(страхование обязательно в течение всего сро-
ка действия кредита). Для оформления кредита 
необходимо предоставление свидетельств о 
рождении всех детей, а также подтверждение 
гражданства РФ второго и третьего ребенка по-
сле 1 января 2018 года.

скидка только для 
женщин!

Клиника «Медитрина» предлагает 
жительницам Нового города пройти 
медосмотр со скидкой 50%.  В состав 
услуги входит осмотр гинеколога, об-
щий анализ крови, общий анализ на 
микрофлору. Стоимость со скидкой 550 
рублей. Клиника находится по адресу: 
Новогородская, 24. 

Запись по телефонам:  
(8352) 21-12-44, 8-962-312-12-44. продолжение на стр. 2

4 948 человек
проживает в новом городе 
на 1 марта 2018 года 

1 639 детей
0-7 лет — 1 237 детей, 
7-17 лет — 402 ребенка

дорога дорогая

В этОМ ГОДу МАГИСтРАЛИ НОВОГО ГОРОДА 
жДет ПеРВАя МАСштАБНАя РеКОНСтРуКцИя

Чебоксар до перекрестка с полукольце-
вой дорогой. Простой заменой асфальта 
дело не ограничится. Вся существующая 
дорога будет расширена – с нынешних 
непонятных 3-х до стандартных 4-х 
полос (по две в каждую сторону). Бу-
дут оборудованы полноценные оста-
новочные карманы – ждать маршрутку 
на перекрестке или пешеходном пере-
ходе больше не придется. Кроме того, 
вдоль обновленной дороги проложат 
нормальные широкие тротуары, а со 
стороны Марпосадского шоссе рекон-
струкцией предусмотрена отдельная 
велосипедная дорожка.

Вторая часть реконструкции под-
разумевает продолжение этой работы 
в сторону Чебоксар вплоть до примы-
кания к основной магистрали – Мар-
посадскому шоссе. Как раз этому при-
мыканию и будет посвящена основная 
часть работы в рамках этапа – оно бу-
дет основательно переделано. Въезд в 
Новый город и выезд из района будут 
разделены своеобразным кольцом. 

– Существующий сегодня вариант 
был изначально реализован как вре-

менный. В Новом городе растет коли-
чество жителей, а вместе с ними и ко-
личество автомобильного транспорта. 
Предложенное решение позволит сни-
зить возможность возникновения ава-
рийных ситуаций в месте примыкания 
районной дороги с Марпосадским шос-
се, – говорит заместитель главы адми-
нистрации Чебоксар Анатолий Павлов.

И, наконец, третий этап реконструк-
ции. Не менее важный и интересный 
для всех жителей Нового города. Он 
предусматривает строительство инфра-
структуры, необходимой для запуска 
троллейбусного маршрута. О том, что 
электрический общественный транс-
порт уже в этом году может связать Но-
вый город и центр Чебоксар, в своем 
интервью нашей газете говорил гене-
ральный директор компании «ИСКО-Ч» 
Александр Героев. эта информация на-
ходит подтверждение и в официальных 
документах администрации города. В 
рамках третьего этапа реконструкции 
предусмотрены строительство контакт-
ной сети для троллейбусов, тяговой 
подстанции и диспетчерского пункта.

новый город
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Что важно понимать: озвучен-
ные выше планы городской адми-
нистрации имеют под собой впол-
не реальные основания. Во-первых, 
разработана и прошла госэксперти-
зу проектно-сметная документация. 
Во-вторых, 28 февраля этого года 
был объявлен аукцион на выполне-
ние всех предусмотренных проек-
том реконструкции работ. Предполо-
жительно, 6 апреля 2018 года будет 
заключен контракт с победителем 
аукциона. есть и в-третьих: рекон-
струкция проводится в рамках феде-
рального проекта «Стимулирование 

программ развития жилищного стро-
ительства субъектов Российской Фе-
дерации» с финансированием в том 
числе из средств федерального бюд-
жета и с соответствующим контролем 
над объемом, сроками и качеством ра-
бот. Нарушение условий предоставле-
ния денег влечет за собой серьезные 
штрафы как для города, так и для ре-
спублики. естественно, в их получении 
никто не заинтересован. В следующем 
номере нашей газеты мы обязательно 
расскажем о результатах аукциона и 
подрядной организации, которая бу-
дет выполнять реконструкцию.

двор без машин — 
миф или реальность?

Цифры новой дороги:

1,9 км
Длина Стоимость в ценах 

I кв. 2017 г.

239 млн руб.

зона расширения

В Новом городе впервые в Чебокса-
рах планируется сделать «двор без ма-
шин» — такая концепция общественных 
пространств уже давно развивается в 
крупных городах. С одной стороны, сде-
лать такой двор несложно: автостоян-
ки выносятся за пределы придомовой 
территории или устраиваются под зем-
лей, предусматривается пространство 
для проезда технических и экстренных 
служб, въезд во двор закрывают шлаг-
баумами. С другой, такое разведение 
транспортных и пешеходных потоков 
должно быть тщательно спланировано 
и реализовано с учетом всех необходи-
мых норм и правил. 

Как показывает опыт Москвы, та-
кой подход к организации дворов лег-
че всего реализовать при квартальной 
застройке жилых районов, когда не-
сколько домов огораживают двор, вну-
три которого спроектированы детские 
площадки и зоны отдыха. По такому 
принципу в Чебоксарах в Новом горо-
де строится комплекс высотных домов 
«Ориентир». 5 домов комплекса (Галки-
на, 2, Чебоксарский проспект, 39, строя-
щиеся позиции 1.13, 1.14 и 1.15) имеют 
общий двор, который будет закрыт от 
свободного проезда автомобилей, на 
нем не будет мест для долговременной 
парковки. Вместо широких проездов 
и парковочных карманов здесь благо-
устроят большую дворовую территорию 
с игровыми площадками для детей и 
зонами отдыха для взрослых, а проезд 

в этот двор будет ограничен шлагба-
умами. Дорога, необходимая для про-
езда спецтранспорта, разгрузочных и 
погрузочных работ, здесь обязательно 
будет. Но мест для стационарной пар-
ковки машин не предполагается. 

Первый вопрос, который волнует 
всех: «Где же ставить машину?» Ответ 
на него был предусмотрен застрой-
щиком Нового города, компанией 
«ИСКО-Ч» заранее. Рядом с домами 
комплекса «Ориентир» уже сейчас 
оборудована парковка на 240 машино-
мест между Чебоксарским проспектом 
и Марпосадским шоссе. Кроме того, 
около 190  парковочных мест планиру-
ется между позициями 1.13, 1.15 и до-
мами 38 и 40 по Новогородской улице. 
Сейчас там размещается городок стро-
ителей, но скоро бытовки переедут на 
другие объекты. На освободившемся 
пространстве появится внутрирайон-
ная парковка. 

Другой важный вопрос: «Готовы ли 
сами  жители соблюдать установлен-
ные правила и заботиться о комфорте 
и безопасности?» Ведь двор без машин 
не предполагает круглосуточной охра-
ны и работы эвакуаторов. А людей, счи-
тающих, что общие правила не для них, 
хватает всегда. Опросы жителей Нового 
города говорят о том, что комфортный 
двор без машин пока больше миф, чем 
реальность, но стремиться к его вопло-
щению в жизнь все же нужно. Вот и по-
пробуем.

как дорогу назовете
В декабре 2017 года въездная дорога 

в Новый город, которая имела проектное 
название Магистральная дорога № 2, бы-
ла переименована в Чебоксарский про-
спект. В начале 2018 года к переимено-
ванию стали готовить следующую дорогу, 
идущую вокруг первого микрорайона, так 
называемую новогородскую полукольце-
вую, а официально Магистральную доро-
гу № 1. управление градостроительства 
и архитектуры, готовясь к заседанию ко-
миссии по присвоению названий, обра-
тилось к компании «ИСКО-Ч» с просьбой 
привлечь общественность и предложить 
свои варианты названий. Были иници-
ированы опросы на информационном 
портале «На-связи» и в социальных се-

тях.  жители Нового города активно под-
ключились к  выбору названия дороги 
и предложили множество различных 
вариантов. Волжская, Новогородская, 
Светлая, Молодежная, Кольцевая, Рас-
светная… Обобщение всех предложе-
ний привело к следующим результатам: 
примерно 17% участников опроса пред-
ложило название не менять и оставить 
дорогу Магистральной № 1, 19% пред-
ложило название Волжская кольцевая, 
а 26% отнеслись к опросу с юмором и 
решили назвать дорогу Рублевкой или 
ПКАД (Полукольцевой автодорогой). На 
каком названии остановится комиссия, 
станет ясно после заседания, которое 
должно состояться в ближайшее время.
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люди нового города

у Дмитрия Леонтьева замечатель-
ная жена, трое детей, любимое хобби 
и двухкомнатная квартира в Новом го-
роде. Из этой квартиры большая семья 
уже «выросла» и уже подбирает следу-
ющую, большей площади. 

Раньше Леонтьевы жили на улице 
Гладкова, сейчас их прежняя «малая ро-
дина» гордо именуется микрорайоном 
«Лакреевский». жили дружно и весело, 
но квартира была собственностью род-
ственников, а свое «семейное гнёздыш-
ко» они уже свили в Новом городе. 

— На дом № 34 по улице Ново-
городской я обратил внимание, еще 

когда он сдавался в эксплуатацию – 
чем-то привлек внимание, – призна-
ётся Дмитрий. – Мы, конечно, рассма-
тривали все имеющиеся варианты, и в 
микрорайоне Садовый, и в Радужном, 
всюду ездили смотреть. Но в резуль-
тате выбрали берег Волги, простор, 
самое начало развития «спального» 
района. Квартиру в 2016 году купили 
уже с отделкой, ремонт сделали пре-
дыдущие владельцы. Но нам понрави-
лась возможность не заморачиваться 
с отделкой, а сразу въехать с детьми 
в полностью пригодную для прожива-
ния квартиру. Конечно, здорово, что у 

Большая семья и любимое хобби Дмитрия Леонтьева

нынешних новоселов есть в этом пла-
не больший выбор.

Первое время новое место прожи-
вания казалось Леонтьевым почти что 
сельской идиллией: тихо, раздольно, 
спокойно. теперь уже больше похоже 
на город: стало больше народу, район 
вышел на хороший уровень комфор-
та — есть и магазины, и почта, и поли-
клиника. Вокруг стремительно растут 
жилые многоэтажные здания.  Больше 
всего нравится возможность комфортно 
гулять – кругом удобные дорожки, свет-
ло от фонарей в зимние вечера, чистый 
снег в отличие от центра города. Хоть 

лопатой копай, хоть в снежки сражайся, 
хоть снежные фигуры лепи.

Хобби главы семейства – фотография. 
у Дмитрия уже есть и фанаты, с первого 
взгляда узнающие по фото в соцсетях 
«руку мастера» и следящие за его про-
филем в Инстаграм. Излюбленные те-
мы – Заволжье, Московская набережная, 
лес, места, «где поменьше проводов». 
Попадает в объектив и Новый город. И 
фотографии получаются настолько хо-
рошими, что мы уже задумываемся о 
совместном с Дмитрием фотопроекте. 
И подбираем варианты трехкомнатных 
квартир для большой семьи.

всевидящее око 
Рассказываем о системе видеонаблюдения  
«безопасный гоРод».

Видеокамера над подъездом как 
гарант тишины и спокойствия его 
жителей. Собственно, в этом и состо-
ит ее основная задача — отследить 
ситуацию и в случае необходимости 
помочь определить правонарушите-
ля. Неслучайно в социальных сетях 
и на форумах жители нашего района 
достаточно часто обсуждают работу 
различных систем видеонаблюде-
ния. 

На сегодня существует несколько 
вариантов обеспечения круглосуточ-
ного видеонаблюдения на прилега-
ющей территории многоквартирного 
жилого дома. Первый – система, уста-
новленная жильцами самостоятельно. 
Второй – подключение к «Безопас-
ному городу», третий – услуги интер-
нет-провайдеров. Принципиально эти 
системы друг от друга не отличаются: 
ставится камера, подключается нако-
питель информации, куда записыва-
ется и какое-то время сохраняется 
запись. Но первый и третий вари-
анты трудно реализовать в услови-
ях многоквартирного дома. Интер-
нет-провайдеры предлагают услуги 
для одного конкретного пользова-
теля – физического лица. Решать с 

ними задачу по видеонаблюдению во 
всем многоквартирном жилом доме 
достаточно хлопотно  и дорого. уста-
навливать видеонаблюдение своими 
силами тоже непросто – необходимо 
договориться с жильцами по коли-
честву камер, местам их установки и 
размещения прочего оборудования, 
решить, кто будет обслуживать, не бу-
дут ли камеры нарушать права про-
чих жителей и так далее…

Именно поэтому самым популяр-
ным вариантом для многоквартир-
ных домов является подключение 
к системе «Безопасный город», со-
вместный проект администрации го-
рода и республиканского МВД. тех-
ническое обслуживание берет на 
себя муниципальное предприятие 
«Чебоксары-телеком», а полиция фик-
сирует нарушения и проводит работу 
с видео записями. Часть средств на 
установку системы оплачивает адми-
нистрация города, часть — собственни-
ки квартир жилого дома. «Стоимость 
подключения каждого дома рассчиты-
вается индивидуально. Она зависит от 
количества устанавливаемых камер, ко-
личества квартир и подъездов в доме, 
этажности и так далее. Важно пони-

мать, что жильцы дома будут платить 
только один раз, абонентской платы 
за работу оборудования здесь не 
предусмотрено», — говорит директор 
МБу «Чебоксары-телеком» Андрей 
Южанинов. 

Решение о подключении к систе-
ме должно приниматься на общем 
собрании жильцов, протокол со-
брания передается в управляющую 
компанию, которая уже передает 
заявление в городскую администра-
цию. Разрабатывается проект, работы 
оплачиваются, проводится монтаж и 
камеры подключаются. 

Дальше все как обычно. Камеры 
работают, видео в течение 30 суток 
сохраняется на сервере. Правда, что-
бы получить видеозапись, необходи-
мо обратиться с заявлением в поли-
цию. Например, ваша машина перед 
подъездом оказалась поцарапана. Вы 
должны вызвать ГИБДД, зафиксиро-
вать повреждения и написать заявле-
ние с просьбой приобщить к делу ви-
деозапись с камеры, установленной 
в вашем доме. Важно не затягивать 
процесс и получить запись в 30-днев-
ный срок. 

Бывают и сбои. По словам Андрея 
Южанинова, в настоящее время в Че-
боксарах в рамках проекта установ-
лены более 2-х тысяч камер, поэтому 
те или иные технические накладки 
случаются. Случай из жизни Нового 
города: на одной из парковок у гру-
зовика слили дизельное топливо. При 

проверке оказалось, что камера, на-
правленная на место происшествия, 
именно в этот день видео на записы-
вала. Камеру исправили, но осадок, 
как говорится, остался. 

И еще один важный момент. Сей-
час в очередь на подключение к си-
стеме в Чебоксарах стоят больше 10 
многоквартирных домов, 3 из них в 
Новом городе. Почему в очереди? 
Потому что в бюджете города пока 
не выделены деньги на софинанси-
рование установки видеокамер. Ког-
да деньги выделят — систему уста-
новят, а пока придется подождать. 
Но собрание можно проводить уже 
сейчас. 

«безопасный город» 
в новом городе

уже ПОДКЛЮЧеННые 
К СИСтеМе ДОМА:

токарева, 18
Новогородская, 21/5, 19, 40
Стартовая, 3, 5, 5/1, 8, 8/1

В ПЛАНе 
ПОДКЛЮЧеНИя:

Новогородская, 24, 28, 38
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посмотри в свое окно
ПРАВИЛА эКСПЛуАтАцИИ ОКОННыХ
КОНСтРуКцИЙ В НОВОМ ГОРОДе

весна по календарю, зима по фак-
ту — разговоры про качество окон, их 
установку, эксплуатацию и настройку 
все еще находятся в топе тем жителей 
нашего района. 

у застройщиков есть верная при-
мета — с наступлением холодов жди 
жалоб новоселов на окна. «Зимой на 
нас сыпется вал претензий, отчасти 
аргументированных, отчасти про-
диктованных незнанием владельцев 
инструкций по эксплуатации», — рас-
сказывает директор ОАО «Промвен-
тиляция», компании, которая отвеча-
ет за окна в домах «ИСКО-Ч», егор 
Кузнецов. Как правило, все проблемы 
решаются довольно быстро — простой 
настройкой механизмов. А знания ос-
новных правил эксплуатации пласти-
ковых окон позволяют больше не ис-
пытывать с ними проблем. 

правила работы с окнами егора куз-
нецова:

1. Читать инструкцию по эксплуа-
тации оконных конструкций

«Окно — это практически живой 
элемент здания, поскольку собран из 
различных по техническим характе-
ристикам материалов, состоит из пла-
стикового профиля, металла, стекла, 
керамических и резиновых элементов. 
Поэтому подвержен температурным 

изменениям, отрегулировать которые 
можно, настраивая фурнитуру, выби-
рая оптимальный геометрический раз-
мер створок и рамы, чтобы не было как 
больших щелей, так и жесткого сцепле-
ния частей между собой. Мы всегда вы-
даем владельцам гарантийный талон и 
инструкцию по эксплуатации, но ее, по-
хоже, редко кто читает». 

2. Обеспечьте элементарный уход
«Помыть пару раз в год все окно, 

почистить дренажно-вентиляционные 
отверстия, смазать резиновые уплотни-
тели силиконовой смазкой, отрегулиро-
вать к сезону фурнитуру. это не гаран-
тийный случай, а простое необходимое 
обслуживание — как заправка бензи-
ном или маслом автомобиля». 

3. Не надейтесь на чудо
«Многие возлагают большие надеж-

ды на вентиляционные клапаны, врезая 
их в пластик рамы или в резину уплот-
нителя. Но такие клапаны не обеспе-
чивают нормативный воздухоприток в 
помещение. Клапаны при температуре 
ниже 15 градусов по цельсию обмер-
зают, обледеневают и, соответственно, 
перестают функционировать, как раз в 
зимний период, когда и возникают ос-
новные проблемы». 

4. Помните о СНИПах
«Сквозь герметично закрытые пла-

стиковые окна ветер не так свистит, но 
и внутридомовая вентиляция при этом 
не работает. По СНИПам и норматив-
ным технико-инженерным документам 
к окнам есть определенные требова-
ния по теплозащите, светопропускной и 
воздухопропускной способностям. Они 
не должны подгоняться под желание 
владельцев индивидуальных котлов 
сэкономить на отоплении. Без прове-
тривания получается «тепло, но душно», 
недостаток кислорода и ненужное по-
вышение влажности».

5. Знайте о гарантии
«Гарантия производителя на ПВХ-

профиль окон, которые устанавливают-
ся в домах «ИСКО-Ч», — 30 лет. Гарантия 
завода-изготовителя на фурнитуру — 2 
года, еще 3 года дает «Промвентиля-
ция». Итого общий срок гарантии на 
фурнитуру 5 лет». 

6. Проветривайте 
«Мы пришли на вызов и обнаружи-

ли в квартире сплошной пар: на плите 
кипели бак, кастрюли, чайник; на сте-
нах кусками отходящие обои, на полу 
лужицы, на окнах выступил слой кон-
денсата, на откосах плесень… Гигро-
метр показал влажность порядка 90%. 
А ведь зимой влага замерзает в щелях 
и вентиляционно–дренажных отвер-
стиях, особенно при таком «тумане» 
внутри помещения». 

оао «промвентиляция» — холдин-
говая компания АО «ИСКО-Ч». Одна 
из специализаций — производство 
пластиковых оконных конструкций. 
Сегодня здесь выпускают, устанавли-
вают и обслуживают 5-камерные пла-
стиковые окна класса «А». Основные 
поставки — собственные нужды ком-
пании «ИСКО-Ч».

связь налаживается?
сотовые опеРатоРы начали устанавливать 
в Районе собственные пеРедатчики.

Опасения за качество связи в новых 
районах — дело обычное. Мы уже рас-
сказывали про сложности, с которыми 
столкнулись жители Нового города и 
представители операторов мобильной 
связи. Первые не всегда и не везде 
имели возможность позвонить по те-
лефону, вынужденно определяя места 
в квартире с наиболее устойчивым 
сигналом. Вторые столкнулись с не-
желанием жителей многоквартирных 
домов идти навстречу в вопросе уста-
новки дополнительного оборудования. 

Промежуточный вариант нашли в ком-
пании «ИСКО-Ч», разрешив установку 
передатчиков на одной из трансфор-
маторных подстанций в районе дома 
21/5 по ул. Новогородской. такое вза-
имодействие застройщика и сотового 
оператора не позволит закрыть все 
вопросы по качеству мобильной связи 
в Новом городе, но улучшит ситуацию 
вполне. есть задача планомерного раз-
вития инфраструктуры района. Разви-
тию мобильной связи в ней отводится 
немалая роль.

как тренировались 
богатыри в новом городе

В минувшем феврале каждые вы-
ходные в Новом городе проходили 
спортивные игры для взрослых и де-
тей. Совместная акция проекта «Бога-
тырский путь» и компании «ИСКО-Ч» 
нашла своих постоянных участников 
и почитателей среди жителей района. 
Проводились серьезные и не очень 
мероприятия: веселые старты, эстафе-
ты и конкурсы, активные и полезные 
развлечения на свежем воздухе под 
руководством профессиональных ин-
структоров. Принять участие в этих со-

ревнованиях могли все желающие. По 
словам организаторов акции, это была 
своеобразная «проба пера» перед но-
вым летним сезоном. Сейчас в районе 
идет работа над новыми спортивными 
площадками, например, масштабным 
скейт-парком. Летом планируется ор-
ганизовать серию открытых трени-
ровок на воркаут-площадке рядом с 
комплексом «Ориентир». тем более, 
что эта профессиональная спортивная 
площадка на сегодняшний день одна 
из лучших в Чебоксарах.




