
Районная информационная газета № 10, май, 2017

Не отходя от подъезда
В районе благоустраивают 
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Благоустройство по-новому
Для благоустройства территории 

вокруг строящихся домов существуют 
градостроительные нормы, которые 
регламентируют ширину проездов и 
пешеходных дорожек, площадь детских 
площадок, количество урн и скамеек на 
территории. А вот в разработке специ-
альных зон отдыха жителей — скверов, 
бульваров, детских и спортивных пло-
щадок — у застройщиков есть свобода 
для творчества. В рамках этого бла-
гоустройства в новых жилых районах 
создаются прогулочные зоны, велодо-
рожки, площадки для занятий спортом 
на открытом воздухе, появляются га-
зоны и клумбы. Причем микрорайоны 
в Чебоксарах буквально соревнуются  

НОВОСТИ

Новые троллейбусы
На недавнем совещании в админи-

страции Чебоксар обсуждалось введение 
новых троллейбусных маршрутов в жилые 
районы «Садовый» и «Новый город». На-
помним, дорога по улице Токарева (пер-
вое Новогородское кольцо) изначально 
была спроектирована, а затем и постро-
ена с учетом движения по ней троллей-
бусов.  В настоящее время документы с 
проектными решениями по строитель-
ству линий электропитания троллейбусов 
уже переданы в администрацию города. 
У чиновников свой резон реализовать 
этот проект в жизнь. Чебоксарское трол-
лейбусное управление уже несколько 
лет находиться в предбанкротном состо-
янии. Один из путей выхода из сложной 
ситуации — оптимизация существующих 
и открытие новых маршрутов, один из 
которых как раз и должен ходить в Новый 
Город. Как нам рассказали в администра-
ции города, принципиальное решение по 
запуску такого маршрута уже принято. В 
настоящее время формируются источ-
ники финансирования реализации этого 
проекта, после чего можно будет говорить 
о конкретных сроках завершения строи-
тельства троллейбусной линии. 

Субботник 2017. 
Первые итоги. 

Управляющая компания «Новый го-
род» подвела итоги первой волны суб-
ботников, которые проводятся в рамках  
общероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности». К середине 
мая в районе были проведены следую-
щие работы: собран и вывезен мусор, 
убран сухостой, побелены бордюры, ча-
стично засеян газон, отремонтированы 
детские площадки, восстановлены углы 
поворотов внутриквартальных дорог, 
проведен ямочный ремонт. К концу мая 
планируется привести в порядок приле-
гающую территорию — убрать случай-
ный мусор на землях, отведенных под 
строительство.  Управляющая компания 
приглашает всех желающих принять 
участие в субботнике. Информацию о 
дате и времени его проведения можно 
уточнить по телефону 64-18-93. Продолжение на стр. 2
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на 1 мая 2017 года 
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7-17 лет — 299 детей

«Новый город» прирастать 
будет бульварами!

в июНе этого года специаЛисты иско-Ч пЛаНиРуют 
бЛагоустРоить Новый буЛьваР в «Новом гоРоде». это будет 
втоРая по сЧету специаЛьНо обустРоеННая РекРеациоННая 
зоНа. пеРвая — буЛьваР № 6 — быЛа сдаНа осеНью 2016 года.

друг с другом — где бульвар лучше, где  
больше, где интереснее. Жители и по-
купатели квартир в новостройках тоже 
уделяют этому вопросу больше внима-
ние. Одно дело — жить среди каменных 
коробок в окружении автостоянок, и 
совсем другое — иметь возможность 
прогуляться по зеленой пешеходной 
улице, позаниматься на спортивной 
площадке, развлечь детей на детской, 
или, в конце концов, просто посидеть 
на удобной скамейке у клумбы. 

 
Чем удивит новый бульвар в «Новом 
городе»?

Идею благоустройства территории 
жилого района в компании ИСКО-Ч 
«обкатали» еще во время строитель-

ства микрорайона Волжский-3. А в 
«Новом городе» ее масштабировали. 
Одним, пусть и большим бульваром 
здесь дело не ограничится — запроек-
тирована целая система прогулочных 
зон, которые будут сходиться к центру 
притяжения всего района — площади с 
фонтаном или монументальной компо-
зиции. Новый бульвар пройдет по улице 
Стартовая между уже обжитыми пятиэ-
тажными домами и новой 12 позици-
ей от ИСКО-Ч. К июню здесь проведут 
инженерные сети, положат покрытие, 
установят скамейки, беседку, детские  
и спортивную площадки, проведут озе-
ленение.  

Работы по обустройству 
новой рекреационной зоны 

уже начались
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Здесь будет реализовано несколько 
новых для района и даже для города в 
целом решений. Во-первых, установят 
большую современную площадку для 
воркаута площадью более 50 квадрат-
ных метров. Во-вторых, на бульваре про-
должится тема футуристичных беседок. 
Новая экспериментальная производ-
ственная разработка ИСКО-Ч наверняка 
понравится и жителям, и гостям района. 
В-третьих, на всех детских и спортивных 
площадках будет уложено резиновое по-
крытие, прочное чистое и бесшумное. 
Такое покрытие позволяет гулять в дожд-
ливую погоду, на нем не страшно упасть, 
оно не скользит и не электризуется. Если 

в больших городах резиновое покрытие 
уже стандарт благоустройства, то в Че-
боксарах это все еще новинка, которая 
масштабно будет введена в эксплуата-
цию именно в «Новом городе». 

Но и это еще не все. В продолжении 
бульвара, правда уже в августе 2017 
года, будет построена первая в Чува-
шии детская инклюзивная площадка, 
играть на которой смогут дети с огра-
ниченными возможностями передви-
жения. В настоящее время согласовы-
вается проект площадки и решается 
вопрос с его финансированием. Под-
робную информацию об этом читайте 
на 4 полосе газеты. 

На старт, внимание, 
марш!

Инфраструктура нашего района 
развивается и совершенствуется, что 
называется, на глазах. Бульвар? Пожа-
луйста. Садик? Получите. С недавних 
пор не менее утвердительно, и даже 
немного с гордостью, можно ответить 
на вопрос: а у вас тут и фитнес-клуб 
есть? Да, есть. И он помогает жителям 
стать …

Сильнее
Организаторы фитнес-клуба «Форма» 

стали своего рода первопроходцами в 
обеспечении жителей Нового города ус-
ловиями для здорового образа жизни. 

— Мы пошли в направлении спор-
тивного клуба районного масштаба, — 
рассказывает директор спортивного 
заведения Татьяна Кузина, — поста-
рались создать условия для всех групп 
населения. Мужчинам — штанги и ган-
тели, девушкам — кардио и блочные 
тренажеры, детям — детская комната. 
В «Форме» можно не только «железо» 
покачать. Здесь есть зал для групповых 
тренировок. В расписании стрип-пла-
стика, силовая аэробика и йога. А со-
всем скоро начнутся занятия по дет-
скому фитнесу для маленьких жителей 
«Нового города».

Май наступил — погода шепчет! Са-
мое время выйти на свежий воздух и 
как следует размяться. Простое и уни-
версальное спортивное упражнение, 
конечно, бег. И заняться им в «Новом 
городе» есть где. Причем, широкие ули-
цы позволяют бежать…

Быстрее
Пожалуй, самый удобная дорожка для 

бега — бульвар вдоль улицы Новогород-
ской. От перекрестка с улицей Токарева 
до дома № 10 по улице Старто вой чуть 
больше 600 метров. Туда-обрат но — 
1,2 километра по свежевыложенной 
брусчатке. Хорошо просматриваемая, 
достаточно широкая, освещаемая до-
рога — почти как на стадионе. Причем 

ГДЕ В НОВОМ ГОРОДЕ МОЖНО 
СТАТь БыСТРЕЕ, ВышЕ И СИльНЕЕ.

это пешеходный бульвар, а значит не 
надо думать о машинах, и до дома не-
далеко.

Второй вариант — дорожка вдоль 
внутрирайонного дублера Марпосад-
ского шоссе. Больше подходит для тех, 
кто не очень любит наматывать круги. 
Сбегал от подъезда до автосалонов и 
обратно — вот и три с половиной кило-
метра. Из неудобств не самая широкая 
пешеходная часть и необходимость пе-
реходить автодорогу.

Вариант третий — вокруг Нового 
города по улице Стартовой, а затем по 
объездному полукольцу. Один круг — 
около трех километров, но большую 
часть пути придется бежать по проез-
жей части. Пожалуй, этот вариант боль-
ше подходит для любителей покрутить 
педали. А это тоже спорт. Плюсы этого 
маршрута, как для бегунов, так и для 
велосипедистов — неплохое дорожное 
полотно, относительно небольшой тра-
фик машин, освещаемость в темное 
время суток. И не надо никуда специ-
ально ехать. Вышел из подъезда — и 
уже на трассе.

Совсем скоро в «Новом городе» бу-
дет построена абсолютно новая спор-
тивная площадка, специально обо-
рудованная для воркаут тренировок. 
Воркаут предполагает выполнение 
различных упражнений на турниках, 
брусьях, шведских стенках, которые так 
или иначе позволят жителям района 
оторваться от земли и стать ….

Выше
Просто повисеть на турнике – уже 

удовольствие, пару раз подтянуться – 
неплохое начало, а там уже и до «сол-
нышка» недалеко. 

Так, глядишь, в следующем году про-
ведем в «Новом городе» воркаут-чем-
пионат. Или оздоровительный забег. 
Или даже турнир по фитнесу. А что? Но-
вая жизнь в новом районе предполага-
ет и новые достижения. 

АлекСАНдр ГероеВ, 
генеральный директор оАо «ИСко-Ч»:

«Строительство «Нового города» продолжается, но нам важно, чтобы 
жителям удобно и комфортно здесь было уже сейчас. Поэтому помимо 
внутридворового «стандартного набора», состоящего из проездов, озе-
ленения, детских площадок, скамеек, урн, мы также благоустраиваем 
и прилегающие территории. Зимой экспериментировали с горкой и 
катком, на летний период устанавливаем столы для настольного тен-
ниса, организуем зеленые зоны с прогулочными дорожками, вклады-
ваемся в строительство бульваров».
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Инновация от ИСко-Ч — заводная квартира!
ИлИ КАК КлюЧ ОТ КВАРТИРы МОЖЕТ СТАТь 
КлюЧОМ ЗАЖИГАНИя АВТО.

В начале 2017 года компания ИСКО-Ч 
предложила рынку новый вид жилья — мо-
бильные квартиры, а точнее автомобиль-
ные. С 18 января началась акция «Заведи 
свою квартиру» для всех покупателей жи-
лой недвижимости от ИСКО-Ч в «Новом 
городе». Суть акции простая: покупаешь 
квартиру — получаешь возможность выи-
грать автомобиль. 

Житель современного города моби-
лен. Ему важно быстро добираться до 
работы, иметь возможность комфортно 
ездить с детьми, путешествовать. Поэ-
тому, разрабатывая акцию в компании, 
не сомневались: автомобиль — хороший 
подарок новоселам. А хороший авто-
мобиль такой, как новый Фольксваген 
Поло — лучший! 

«Фольксваген Поло» — автомобиль 
комфортный, удобный, безопасный.  Эти 
характеристики созвучны нашим подхо-
дам к строительству домов, — коммен-
тирует финансовый директор компании 
ИСКО-Ч Анна леонтьева. — Мы строим 
только из кирпича, по проверенным тех-
нологиям, работаем над планировками 
квартир и благоустройством придомовых 
территорий. В процессе подготовки акции 
мы рассматривали несколько вариантов 
автомобилей в качестве главного приза. 
Но в итоге остановились на «Поло». 

Сегодня скидки и подарки от застрой-
щиков — нормальная ситуация. Покупа-
тели жилья хотят сэкономить, поэтому 
особенно внимательно оценивают стиму-
лирующие предложения  застройщиков. 
«Дисконты и акции — это все же второ-
степенные механизмы привлечения. На 
первый план выходит репутация строи-

тельной компании, её надежность и устой-
чивость на рынке. В этом смысле предло-
жение ИСКО-Ч, компании, отвечающей 
всем этим требованиям, очень привле-
кательно», — комментирует акцию началь-
ник управления по работе с партнерами 
и ипотечного кредитования Чувашского 
отделения ПАО Сбербанк Татьяна Черно-
ва. Покупатели тоже довольны предложе-
нием: «Автомобиль не был решающим 
фактором при принятии решения о по-
купке квартиры именно в этом районе, 
— говорит семья Романовых, купившая 
квартиру в «Новом городе» в апреле, — 
но он нам точно не помешает. Поэтому 
надеемся выиграть». 

В акции, которая продлится до 31 мая 
2017 года,  участвуют все объекты ИСКО-Ч 
в Новом городе. Финальный розыгрыш 
пройдет 11 июня на территории бульвара 
№ 6 жилого района «Новый город». То есть 
в том самом месте, где осенью прошлого 
года прошел праздник микрорайона. В 
этот день на бульваре пройдет розыгрыш 
автомобиля среди участников акции 
«Заведи свою квартиру», будут работать 
развлекательные и торговые площадки. 
Подробная программа праздника будет 
опубликована на сайте компании ИСКО-Ч 
и на сайте На-связи.ру. Победитель розы-
грыша сразу оформит все документы и 
доедет до дома уже на новом автомобиле. 
Может это будете вы? 

Подробную информацию об орга-
низаторе акции, правилах ее проведе-
ния, количестве, сроках, месте и поряд-
ке получения призов смотрите на сайте 
заведиквартиру.рф.



Благотворительный Фонд «Это Чудо» 
совместно со Сбербанком и компанией 
ИСКО-Ч построят в «Новом городе» пер-
вую в Чебоксарах  инклюзивную детскую 
площадку. Она расположится на терри-
тории общей площадью более 360 кв.м 
и будет оснащена необходимыми подъ-
ездными рампами для инвалидных ко-
лясок. Большинство игровых элементов 
будут доступны для детей с ограниченны-
ми возможностями передвижения. При 
этом на площадке смогут играть вместе 
все дети — и с ограничениями, и без.  

«Хорошая детская площадка — не-
дешевое удовольствие. А специальная 
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В «Новом городе» построят первую 
в Чебоксарах детскую инклюзивную площадку.

инклюзивная и вовсе дорогое. Однако 
без таких площадок нельзя говорить 
о развитой инфраструктуре, доступ-
ной городской среде и даже, если хо-
тите, счастливом детстве. Мы давно 
планировали установку инклюзивной 
детской площадки в «Новом городе» и 
рады, что благодаря инициативе Сбер-
банка и фонда «Это Чудо» дело пошло 
быстрее и площадка будет установле-
на уже в 2017 году», — отмечает фи-
нансовый директор компании ИСКО-Ч 
Анна леонтьева.   

К строительству площадки приуроче-
на специальная акция организаторов 

«Дорога в изумрудный город», в рамках 
которой все желающие могут помочь 
реализации проекта. На общегородских 
мероприятиях можно будет приобре-
сти, а затем раскрасить или надписать  
символические кирпичики. Средства от 
их продажи будут направлены на при-
обретение площадки, а раскрашенные 
кирпичики будут использованы при ее 
благоустройстве. 

Общая сумма затрат на площадку 
более 2 млн рублей. Основная часть 
будет профинансирована компанией 
ИСКО-Ч, 200 тысяч рублей выделит 
Сбербанк, а с помощью благотвори-

тельной акции планируется собрать не 
менее 100 тысяч рублей. 

Первым мероприятием, на кото-
ром можно принять участие в акции  
«Дорога в изумрудный город», станет 
«Зеленый марафон» — ежегодный соци-
ально-спортивный проект Сбербанка. В 
Чебоксарах он пройдет 28 мая в парке 
«лакреевский лес». В программе «Зеле-
ного марафона» забег на 3 км, детские 
спортивные состязания, мастер-классы 
и прочие развлекательные активности. 
Площадка «Дорога в изумрудный город» 
будет работать в течение всего меро-
приятия, которое начнется в 10.00. 

обратная связь
Вы спрашиваете — мы отвечаем.

отвечает Заместитель главы администрации г. Чебоксары по во-
просам ЖкХ - начальник управления ЖкХ, энергетики, транспорта и 
связи Герман Александров:

«Указанная дорога в настоящий момент не передана на баланс 
городу. Сейчас составляется перечень замечаний к дороге — как 
объекту строительства, после исправления которых дорога будет 
передана заказчику — администрации города Чебоксары. Кроме 
того, договором с подрядчиком предусмотрены гарантийные обяза-
тельства, выполнение которых подрядчиком, компанией ТУС, будет 
осуществляться при предъявлении соответствующих требований ад-
министрации Чебоксар».

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


