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«Валентина Владимировна, вы 
выиграли автомобиль Фольксваген 
Поло!» — бодро проинформировал 
победительницу акции «Заведи свою 
квартиру» ведущий по телефону. «Да? 
Спасибо», — сухо  и спокойно отозвал-
ся голос в трубке. «Уууууу», — удивленно 
отреагировала публика, мол, машину 
выиграла и не радуется… 

«Я думала меня разыгрывают», — 
рассказала нам потом, уже сидя в но-
вом автомобиле, Валентина Бороди
на. — Никогда я ничего не выигрывала, 
поэтому и надежд особых не питала. 
Даже на финал мы с семьей не пришли. 
Поэтому на телефонный звонок отреаги-
ровала спокойно. И только позже поня-
ла, что все серьезно, рассказала мужу и 
сыну, правда, тогда начали сомневаться 
уже они». 

В начале 2017 года компания ИСКОЧ 
запустила акцию «Заведи свою кварти-
ру». По ее условиям, каждый покупатель 

НОВОСТИ

Справкам да, 
прописке нет!

С 24 мая 2017 года в Чебоксарах  
паспортные столы управляющих ком-
паний не регистрируют на постоянное 
или временное место жительства и не 
снимают с регистрационного учета. 
Оформлять прописку или выписываться 
теперь нужно в многофункциональных 
центрах (МФЦ), на сайте Государствен-
ных услуг  (www.gosuslugi.ru), либо в 
отделении Федеральной миграционной 
службы (ул. Николаева, д. 57). А вот 
справками о составе семьи, выписка-
ми с лицевых счетов и карточками для 
военкомата паспортные столы управля-
ющих компаний попрежнему занима-
ются. 

Режим работы паспортного стола 
УК «Новый город» 

Вторник с 8.00 до 12.00, 

Среда, пятница с 15.00 до 19.00, 

Суббота с 9.00 до 12.00.

Дети есть? 
А если найдем?

В «Новом городе» с каждым годом 
все острее становится вопрос новой 
школы. Однако для обоснования целе-
сообразности ее строительства и вы-
деления средств из бюджета необходи-
мо подтвердить  проживание в районе 
определенного количества детей, кото-
рые потенциально могут пойти в данную 
школу. В настоящее время согласно дан-
ным Управляющей компании в «Новом 
городе» зарегистрировано около 250 
детей в возрасте от 5 до 15 лет и этого 
количества категорически недостаточно 
для загрузки школы. Поэтому ее строи-
тельство находится под вопросом.

Для совместного решения вопроса 
управляющая компания «Новый город» 
просит подать сведения обо всех детях 
в возрасте от 5 до 15 лет, проживаю-
щих, но не зарегистрированных по ме-
сту жительства. Сделать это можно по 
телефону 641893  или непосредствен-
но в управляющей компании по адре-
су: Стартовая, 8.Продолжение на стр. 2

3 594 человека
проживает в Новом городе 
на 1 июня 2017 года 

1 175 детей
07 лет — 871 ребенок, 
717 лет — 304 ребенка

В «Новый город» на новой машине
Акция «Заведи свою квартиру» завершилась

 

квартиры от ИСКОЧ в микрорайоне 
«Новый город» получал возможность вы-
играть автомобиль Фольксваген Поло. 
Финальный розыгрыш акции состоялся в 
воскресенье 11 июня на новом, специ-
ально построенном к  мероприятию буль-
варе микрорайона. Для жителей района 
и участников акции здесь был организо-
ван фестиваль «Фермерский двор», про-
водились мастерклассы,  работал фуд
корт. 

В 13.00 среди присутствующих на 
мероприятии участников акции были 
разыграны поощрительные призы — 
абонементы в районный фитнесклуб,   
сертификаты на установку пластико-
вых окон от компании «Промвенти-
ляция», покупка отделочных материа-
лов от салона Rich Art, дизайнпроект 
квартиры от дизайнера интерьеров 
Елены Камагиной, страховые полисы 
от РЕСОгарантия и т.д. А затем  глав-
ный приз — автомобиль Фольксваген 

Поло разыграли уже среди всех участ-
ников акции. 

В прозрачную пластиковую коробку 
поместили ключи, на которых были отме-
чены номера всех, кто с января по май 
приобрел квартиру в «Новом городе» 
и зарегистрировал договор куплипро-
дажи в Управлении Росреестра.  Выби-
рать ключ победителя доверили самым 
честным детским «рукам». За процессом 
внимательно наблюдали не только все 
люди, присутствующие на мероприятии, 
но и члены контрольной комиссии. И вот 
итог — победителем акции «Заведи свою 
квартиру» и обладателем автомобиля стала 
Валентина Владимировна Бородина, ку-
пившая в «Новом городе» двухкомнатную 
квартиру в мае 2017 года. О выигрыше по-
бедительнице сообщили по телефону. 

«Я бросила все дела и поехала на 
маршрутке забирать машину. Точнее 
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оформлять документы, потому, что прав 
у меня нет, водить, думаю, будет сын.  И 
квартиру мы купили не изза розыгры-
ша машины. Нашей семье очень нра-
вится сам район. Между собой мы на-
зываем его «Волжский4», дома здесь 
визуально похожи на дома в «Волж-
ском3», Волга рядом, район активно 
и качественно благоустраивается. Не 
хватает, на наш взгляд, только школы. 
Но и она скоро построится. Причем не-
далеко от нашего дома». 

Пока Валентина Владимировна 
оформляла документы, дальнейшими 

планами с нами поделился генеральный 
директор компании ИСКОЧ Александр 
Героев: «Мы решили повторить акцию 
и разыграть еще один автомобиль сре-
ди покупателей наших квартир к Ново-
му году. К началу июля опубликуем все 
условия и определимся с маркой авто-
мобиля. Пока выбираем между Хендэ 
Солярис, Рено Степвей и Фольксваген 
Поло. Розыгрыш снова проведем в «Но-
вом городе». И если в этот раз мы к фи-
налу акции открыли «Фермерский двор», 
то к зиме организуем, например, ново-
годнюю ярмарку в районе». 

Фермерский двор

Он организовался почти экспромтом,  
и вдруг идея «сопровождения» розы-
грыша автомобиля среди покупателей 
квартир небольшой ярмаркой получи-
ла явную одобрительную оценку у всех. 
Жильцам микрорайона понравилась 
возможность погулять в выходные на 
свежем воздухе с пользой для кошелька. 
Новоселы «Нового города» — участники 
акции «Заведи свою квартиру» — про-
должили изучать постоянно развиваю-
щуюся инфраструктуру нового места жи-
тельства. Гости удивлялись просторным 
бульварам, благоустроенным местам 
для отдыха и уточняли у застройщиков, 
когда можно посмотреть планировки 
квартир. 

Площадка для фермерского двора 
была выбрана удачно: и подъехать 
легко, и опасного напряженного дви-
жения транспорта нет, можно дать 
детям побегать вокруг, не сдерживая 
юную энергию. Застройщики «Ново-
го города», не планировавшие пря-
мо сейчас развивать еще толком не 
обустроенную рекреационную зону, 
а только привести за лето в порядок 
основной бульвар, быстро сориен-
тировались и установили крытые 
деревянные прилавки, соорудили 
столылавочки, построили мини скейт
парк. Фермеры дружно пообещали в 
будущем нарастить ассортимент при-

ОТлИЧНыЕ ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ ИДЕИ
возимых товаров — им явно симпати-
зировала общая атмосфера семейно-
го праздника, а не базарнорыночной 
прагматичности — Вы уж только по-
старайтесь с рекламой, чтоб народу 
побольше пришло! — Ой, какой козле-
ночек! Мам, это мальчик, он из лужи 
пил?!! — Букет с капустой и перцем! 
Чего только не придумают… — А кукол-
ки продаются или вы их делать учи-
те? — А хорошо придумано! — ближе к 
вечеру оценили итоги нового проекта 
практичные обитатели «Нового горо-
да». — Магазиныто у нас есть, а вот 
рыночка своего не хватало. И парка 
пока еще нет, но уже хочется места 
для народных гуляний. 

Организаторы проекта видят от-
личные перспективы развития идеи. 
Пока такой формат торговли и мас-
совых мероприятий — новинка для 
Чебоксар. Но в День Республики его 
планируют повторить, расширив ас-
сортимент и фермерских продуктов, и 
развлечений. Поэтому планы строятся, 
единомышленники собираются, а же-
лающим повторить успешный опыт и 
познакомиться с новым районом го-
рода — добро пожа ловать на «Фермер-
ский рынок» в «Новом городе» летом 
2017 года. О точных датах его прове-
дения мы обязательно сообщим зара-
нее на форуме «На связи».

Почта к нам приходит
В рамках празднования Дня Рес

публики в «Новом городе» откроется 
полноценное почтовое отделение. Офис 
Почты России расположен по адресу: Но-
вогородская, 34. Здесь уже есть вывеска, 
график работы и указан индекс — 428030.

Открытие отделения запланировано 
в рамках мероприятий, приуроченных 
к празднованию Дня Республики. В на-
стоящее время в помещениях офиса 
завершаются отделочные работы, уста-
навливается мебель и необходимое 
оборудование. «Это будет полноценный 
офис с полным спектром услуг. Письма, 
посылки — отправление и получение, 

пресса, денежные переводы, платежи...
Все, что люди города привыкли получать 
в отделениях Почты России, теперь будет 
доступно и для жителей «Нового города» 
в шаговой доступности от дома», — рас-
сказали нам в прессслужбе Чувашского 
филиала Почты России.

Значимость события переоценить 
трудно. Это понимают и почтовики, кото-
рые запланировали не рядовое, а самое 
что ни на есть торжественное открытие 
с шариками, фонариками и перереза-
нием ленточки. Репортаж из нового от-
деления мы обязательно опубликуем в 
ближайших номерах нашей газеты.
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The BEST
ЗАСТРОйКА «НОВОГО ГОРОДА» ПРИЗНАНА СПЕЦИАлИСТАМИ ОДНОй ИЗ лУЧшИХ В РОССИИ

Почти 80 главных архитекторов — два 
полных автобуса! — приехали изучить 
«Новый город» в рамках юбилейного за-
седания Совета главных архитекторов 
субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний, которое в начале июня проходило 
в Чебоксарах. Одна из тем мероприятия: 
«Комфортный город — миф или реаль-
ность?» Ответить на этот вопрос участни-
ки Совета попытались в самом масштаб-
ном строящемся районе города. 

Благоустройство новых микро-
районов во многих регионах страны 
оказывается чуть ли не нулевым в со-
временных кризисных условиях. Из 
выделенных земельных участков за-
стройщики зачастую стараются выжать 
максимум, возводя многоэтажки и 
«имея в уме» исключительно квадрат-
ные метры на продажу. В результате 
получаются гулкие дворыколодцы из 
1020этажных жилых зданий, внизу по 
линеечке теснятся автомобили. Ника-
кой инсоляции, «зеленой зоны», детских 
и спортивных площадок…  На острый 
профессиональный взгляд архитекто-
ров, «Новый город» оказался отличным 
образчиком обратного — осмысленно-
го, с прицелом на будущее, подходом к 
комплексной застройке. 

«Десант» многоопытных специалистов 
высадился на площадке будущего скве-
ра (там как раз готовился к открытию 
новый проект — «Фермерский рынок»), 
прошелся по будущему бульвару, загля-
нул во все дворы. Экскурсоводом высту-
пил генеральный директор АО «ИскоЧ» 
Александр Героев. Специалисты задава-
ли множество вопросов о планировке и 
отделке домов, взаимодействии с адми-
нистрацией города и жителями, работе 
управляющих компаний, перспективах, 
проблемах и решениях — очевидно, каж-
дый из гостей примерил ситуацию на 

реалии собственного города, искал со-
впадения и различия.

Одобрительное удивление сразу вы-
звала кирпичная застройка. «Из 100%го 
кирпича сейчас в России практически не 
строят, и «Новый город» в этом смысле  не-
сомненный федеральный лидер», —  дали 
однозначную оценку району российские 
архитекторы. Одобрили гости прокладку 
коммуникаций и возведение инфраструк-
турных объектов на стадии проектирова-
ния. Многие из них столкнулись с тем, что 
в погоне за метражом жилой площади 
проектировщиками  зачастую упускают 
«мелочи» вроде выделения специализи-
рованных помещений для обслуживания 
зданий, а впоследствии необходимому 
оборудованию приходится мучительно 
искать место. «У вас даже композиции 

почти художественные получились, яр-
кожелтые газовые трубы выглядят прак-
тически украшением зданий!»  сделали 
гости профессиональный комплимент 
главному архитектору города Чебоксары 
Вениамину Мамуткину. Одобрили архи-
текторы расположение самых высоких 
домов вдоль дороги, чтобы поддержать 
статус города и заодно снизить шумовую 
нагрузку для всего остального микрорай-
она. При этом была оценена малоэтаж-
ность основной застройки, сохраняющая 
виды из окна. 

Отдельно обсуждался вопрос рекре-
ационных зон. Гости оценили масштаб 
бульваров и прогулочных зон в районе, 
но отметили необходимость их благоу-
стройства — размещения специализиро-
ванные спортивных объектов, создания 

художественных флористических ком-
позиций, необычных и ярких проектов 
для малышей, молодежи, пенсионеров. 
«Приезжайте через год, —  ответил на это 
Александр Героев, — все будет!»

А лучшей особенностью возведе-
ния «Нового города», на свежий взгляд 
участников заседания Совета главных 
архитекторов России, стала стратегия 
комплексного развития территории с 
вовлечением новых жильцов в дальней-
шую работу по развитию района. К жите-
лям «Нового города», аргументированно 
выражающим свое мнение на обще-
ственных площадках, прислушиваются и 
городская администрация, и застройщи-
ки. «Это очень хороший момент, вы удач-
но соединили конструктивное общение и 
возможность управления ситуацией!»

Первая высота
РУБРИКА «ДОМА «НОВОГО ГОРОДА»

Когдато «Новый город» начинался 
с чистого поля и рекламных баннеров 
вдоль Марпосадского шоссе. Затем в 
поле появились первые пятиэтажки на 
Стартовой, стали подниматься много
этажные дома на Новогородской. И 
вот наступает время настоящих вы-
соток — ИСКОЧ приступает к застрой-
ке 1618этажных домов на первой 
линии. Площадка для 1618этажных 
позиций  1.13, 1.14, 1.15 уже подго-
товлена, строительство начнется в 4 
квартале 2017 года. 

 Высотные дома в «Новом городе» —  
это своеобразная крепостная стена рай-
она, его главные ворота и, по задумкам 
архитекторов,  самая высокая линия рай-
она.  От нее  по направлению к Волге по-
степенно начинает снижаться этажность, 
плавно переходя к коттеджам на берегу. С 
верхних этажей высоток будут открывать-
ся панорамные виды на Волгу, близлежа-
щие деревни и поля. Близость первой ли-
нии к транспортным развязкам  позволит 
быть максимально мобильным без лично-
го транспорта. Хотя  и с ним тоже — между 
группой домов и Марпосадским шоссе 
уже строится стационарная автопарковка 
на 240 мест, которая в том числе позволит 
по максимуму убрать машины с дворовой 
территории. 

Кстати, о придомовой территории. 
Застройщик поставил проектировщи-
кам задачу сделать двор этого высот-
ного комплекса максимально ком-
фортным и безопасным, применяя 
при этом современные архитектурные 
решения. «Планируется, что террито-
рия будет закрытой, въезд ограничен 
шлагбаумом, а обустройство соответ-
ствовать все же 21 веку. Мы изучили 
западный опыт благоустройства мно-
гоэтажных домов для среднего класса 
и поняли, что сделать двор уютным для 
взрослых и интересным для детей воз-
можно, и будем максимально к этому 
стремиться. В настоящее время архи-
текторы по нашему техническому за-
данию готовят проект благоустройства, 
который на 50%  будет реализован уже 
к началу строительства», — отмечает 
финансовый директор компании ИС-
КОЧ Анна леонтьева. 

 Что касается квартир, то в основном 
здесь будут представлены 1 и 2комнат-
ные квартиры, активная первая линия 
все же больше подходит молодежи. Их 
можно будет приобрести по договорам 
долевого строительства. Приблизитель-
ная стоимость квадратного метра будет 
стандартной для «Нового города» — от 40 
тысяч рублей. 



4

Информационный материал 
жилого района «Новый город» 
№ 11, июнь 2017 г. 

Главный редактор Анна леонтьева 
offi ce@chestrgrupp.ru
Изготовлено по заказу АО «ИСКОЧ»
г. Чебоксары, ул. Петрова, 6

Отпечатано 
в ООО «Центр Современной Полиграфии» 
тел.: +7 (8352) 454210

Периодичность выхода: 1 раз в месяц. 
Заказ №      . Тираж      экз. 
Распространяется бесплатно

поз. 1.46

поз. 1.31

поз. 1.32

поз. 2.11

поз. 2.10

18

20

поз. 1.27

24

28

30 10

7
8 8к1 34

36 поз. 1.10

38

поз. 1.17

5к1 5

6 6к1

3к1 3

4

2

49

МАГАЗИН «КОЛОБОК»
Стартовая, 5 
(вход со стороны подъездов). 
Режим работы: 
пн-пт 10.00-19.00; 
сб-вс 10.00-17.00.

Магазин товаров для новорожден
ных и малышей открылся в «Новом го
роде» весной. При выборе помещения 
ориентир был взят на целевую ауди
торию — она в «Новом городе» моло
дая и растущая. Здесь и детей много, 
и потенциальных родителей. Поэтому 
и ассортимент в «Колобке» широкий — 
детская мебель (кроватки, колыбельки, 
пеленальные комоды, стульчики), мане
жи, шезлонги, качели, ходунки, коляски. 

Обратная связь
Вы спрашиваете — мы отвечаем.

Отвечает директор управляющей компании «Новый город» 
Валентин Афанасьев: 

«Район от комаров обработаем обязательно. Буквально в ближайшие дни. 
Нужна сухая и безветренная погода». 

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

Карта Нового города

Летние открытия
Продолжаем нашу традиционную рубрику «Карта Нового города». Здесь мы рассказываем о предприятиях сферы услуг, которые недавно открылись в районе. Итак, 
товары для детей и услуги красоты для взрослых — магазин «Колобок» и салон красоты «De beaute». 

В магазине широкий выбор автокре
сел, товаров для кормления и купания, 
средств гигиены и ухода, одежды для 
новорожденных. Конечно же, есть и 
игрушки для малышей — всевозможные  
погремушки, прорезыватели, игровые 
коврики, подвесы и музыкальные моби
ли. 

 «Колобок» работает и «под заказ». 
Вы можете изучить полный ассорти
мент товаров в группе в ВК https://
vk.com/21kolobok, сделать заказ и за
брать его уже в магазине. 

По уже сложившейся традиции для 
читателей нашей газеты «Колобок» пре
доставляет скидку — 5% на детский дву
сторонний мольберт при предъявлении 
печатного номера. 

DE BEAUTE

Стартовая, 8 
(вход с улицы Новогородской).
Режим работы: пн-вс 10.00-20.00. 

Салон «De beaute» открылся букваль
но на днях — 9 июня, но уже ощущает 
большой поток клиентов. Что, в общем, 
и понятно — это первый салон красоты  
в «Новом городе» с подобным набором 
услуг. Здесь работает врач дермато
логкосметолог, который оказывает все 
виды косметологических услуг, масса
жист, парикмахер, мастера маникюра 
и педикюра. А еще в  «De beaute» есть 
солярий, который пользуется большим 
спросом в наше холодное лето. 

Сомнений в том, чтобы открываться 
именно в «Новом городе» у владельцев 
салона не было. «Мы хотели быть пер
вым учреждением с подобным спек
тром услуг и начать свою работу без 
конкурентов. Очевидным плюсом было 
и то, что район растущий и молодой. А 
мы можем помочь людям оставаться 
молодыми и красивыми долго», — рас
сказали нам сотрудники салона. 

Что касается цен, то они не высокие. 
И это мнение клиентов. Посудите сами: 
мужские стрижки — 200250 рублей, ма
никюр — 350450, педикюр — от 450 до 
1290.  В честь открытия в «De beaute» 
действует много специальных акций. А 
клиентам, которые придут с печатным 
номером газеты «Новый город», будут 
сделаны дополнительные скидки. 

САЛОН КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ КОЖИ

МАГАЗИН «КОЛОБОК» DE BEAUTE


