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0-7 лет — 905 детей,
7-17 лет — 310 ребенка

Покупай и живи!

НОВОСТИ

Минус один

Компания «ИСКО-Ч» предлагает
квартиры с ремонтом «под ключ»
Мусор, пыль, поиск отделочной бригады «чтобы не очень дорого, но качественно», подбор материалов от штукатурки до
светильников... мечта о скором переезде в новую квартиру неизбежно сталкивается с айсбергом из перечисленных
выше затруднений. Причем затруднений
как финансового, так и эмоционального
характера. Согласитесь, такое событие,
как окончание ремонта, отмечается не
менее, а, наверное, даже более громко,
чем непосредственно покупка квартиры.
Если еще несколько лет назад у покупателей новых квартир и выбора-то особого не было — за ремонт приходилось
расплачиваться собственным временем, силами и деньгами, то сегодня на
рынке готового жилья появились готовые квартиры с ремонтом «под ключ». В
«Новом городе» их предлагает компания
«ИСКО-Ч». Сейчас в активе строительной
организации несколько однокомнатных квартир, построенных по принципу
«покупай и живи». «По большому счету
владельцу такой квартиры надо только

завезти необходимую мебель, обо всем
остальном, необходимом для жизни в
квартире, мы уже позаботились», — говорит генеральный директор строительной
компании «ИСКО-Ч» Александр Героев.
Как такие квартиры выглядят не на словах, а в жизни, корреспондент нашей газеты увидел собственными глазами. Если
коротко, то к черновой и чистовой отделке
добавлен дизайнерский ремонт, а именно:
стены не просто покрашены, а оформлены
лепными элементами, натяжные потолки
уже укомплектованы светильниками, установлены качественные двери, а что касается санузла, то здесь все уже готово к приему хозяев и их гостей. О таких назойливых
мелочах, как розетки и выключатели, будущим хозяевам думать также не надо — все
уже на своих местах и работает.
«Сейчас мы предлагаем два варианта покупки квартиры с ремонтом.
Комплексный — квартира с готовым типовым ремонтом по проекту профессионального дизайнера. Второй вариант —
ремонт квартиры по индивидуальному

проекту, то есть все ключевые моменты
ремонта согласовываются с владельцем
квартиры», — говорит Александр Героев.

Цена вопроса
Сегодня уже очевидно, что с финансовой точки зрения покупка квартиры с
готовым ремонтом — выгодное предложение. Во-первых, строительная компания работает с поставщиками напрямую
и закупает материалы по минимальным
оптовым ценам. Во-вторых, использование собственных ремонтно-отделочных
бригад позволяет избежать переплат и
контролировать качество работы. В-третьих, очевидная экономия личных сил и
времени владельца квартиры. Думать о
том, как подешевле перевезти три листа гипсокартона из торгового центра к
подъезду, а потом поднять, да хотя бы и
на третий этаж, вам уже не придется.
Если говорит языком цифр, то однокомнатная квартира с ремонтом, которую
показывали нам, стоит 2 млн рублей. Такая же квартира без ремонта — всего на
200 тысяч рублей дешевле.
Продолжение на стр. 2

В «Новый город» будут ходить два
маршрута общественного транспорта.
Нашумевшая реформа организации
работы сети общественного транспорта
затронет и наш район. В администрации города окончательно приняли в работу документ, который предусматривает сокращение маршруток на дорогах
Чебоксар. Согласно этому документу, в
«Новом городе» последние месяцы дорабатывает маршрут номер 65, а это
значит, что начиная с октября в район
будут ходить всего два маршрута общественного транспорта — свою работу
продолжат автобус № 26 мкр. «Финская
долина» — ул. Стартовая, и маршрутный
автобус № 33 ул. Стартовая — Завод
им. В. И. Чапаева.
В администрации города отмечают,
что продолжается работа по запуску
нового троллейбусного маршрута, который дополнительно свяжет «Новый
город» с остальными Чебоксарами, однако, точных сроков реализации этого
проекта чиновники пока назвать не
могут.
Кстати, всего в рамках реформы в
Чебоксарах к октябрю будет закрыт 21
маршрут. Под оптимизацию попадают
автобусы №№ 1, 10, 14, 16, 18, 21, 23,
24, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 60,
60к, 61, 63, 65.

Новости «Медитрины»
Клиника «Медитрина» в «Новом городе» (ул. Новогородская, 24) приглашает родителей и детей на вакцинацию.
В наличии вакцины Пентаксим производства Sanofi Pastures S.A. (Франция)
и Wyeth Pharmaceuticals (Великобритания). Стоимость вакцинации от 2800
рублей. Перед проведением прививки
необходима консультация педиатра.
Филиал «Медитрины» в «Новом городе» работает с марта 2017 года, это
пока единственное медицинское учреждение в районе. В связи с запросами населения, клиника уже расширяет
штат и объявляет об открытии вакансий
терапевта, кардиолога, невролога и медицинской сестры.
Все подробности по телефону
(8352) 21-12-44
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Общественное
не значит ничье
Права собственника и его обязанности
— Больше всего в «Новом городе»
мне нравится атмосфера большой семьи: мы тут чуть ли не все между собой
знакомы, заботы у всех одни — ремонт,
детишки… — Практически слово в слово повторяют впечатления от нового чебоксарского микрорайона новоселы.
Однако в этой семейной истории уже
есть и первые тревожные звоночки.

Мифы и правда
Не нужно думать, что застройщики
халтурят или предлагают покупателям
самые дешевые варианты. Стройматериалы, сантехника, стеклопакеты,
инженерные системы, применяемые в
домах от «ИСКО-Ч», соответствуют всем
современным требованиям качества.
Например, напольные покрытия Tarkett,
сантехника Roca и Vitra, входная дверь
Berserker, краска для стен Little Green
и т. д. К тому же компания заинтересована в том, чтобы опция продолжала
пользоваться популярностью у клиентов,
стимулируя продажи на каждом новом
объекте.

Личный опыт
Марина Иванова, покупатель квартиры с ремонтом от ИСКО-Ч: «Сомнения
в качестве ремонта были. Но ровно до
момента входа в квартиру. Честно ска
жу — не факт, что своими силами, нанимая бригаду самостоятельно, мы бы
сделали лучше. Все очень аккуратно,
профессионально и качественно. Стены
тщательно выровнены, хорошо окрашены, санузел полностью готов к эксплуатации — даже смесители стоят, на кухне
все подготовлено к установке мебели.
Отдельное спасибо за дизайн — нет никаких украшательств, все сделано так,
чтобы мы сами в этих стенах могли создать свой стиль. Купив эту квартиру, мы
не только избавлены от хлопот, мы сразу
переходим к приятным моментам переезда — выбираем мебель и аксессуары».

Все на борт.
Красивые игровые комплексы на
детских площадках ежедневно подвергаются нешуточным перегрузкам. С
одной стороны, на новые качели упорно лезут взрослые, с другой — мамы
агитируют детей призывами «залезайте
все!!!». А ведь в случае поломки дорогостоящее оборудование придется ремон-

делить детей на своих и чужих и вовремя
делать подрастающей смене замечания.
Пораженческий: последовать поговорке
«моя хата с краю» и жить с искалеченными
ящиками, сломанными качелями и вывернутыми лампочками, лишь бы ничего не
делать. Какой путь выберем?
Брызги монтажные.
Курьезный случай и тем не менее: делая ремонт, некие неопытные новоселы
залили изрядное количество монтажной
пены не вокруг собственного сантехнического оборудования в ванной, а внутрь случайно просверленной в процессе ремонта
трубы. Перекрыв водоснабжение целому
подъезду, задав сложную задачу сантехникам по изъятию кусков схватившейся
пены из системы водоснабжения и кана-

90 000 рублей стоят уличные подвесные качелилодочка (сетка) без учета затрат на доставку и установку.
тировать или вновь покупать за счет УК.
А это значит экономить на чем-то другом — материалах для ремонта, штатных
единицах электриков или сантехников,
закупки саженцев на озеленение и т.п.
Ломаем все!
«Бессмертный хит» вандализма – порча
почтовых ящиков – также в «Новом городе» уже отмечен. Кто это сделал: завистливые гости, пораженные яркой красотой новых кирпичных домов микрорайона, или

лизации, а также массу треволнений себе
и соседям. С размонтировкой, разумеется,
того самого оборудования, с которым так
неосмотрительно «поработали». Понятно,
что в этом случае ущерб нанесли не специально, но в общую тенденцию все-таки
укладывается: прежде чем что-то сделать —
надо бы представить последствия!
Общее не значит ничье. Все, что видим вокруг, оплачено нами же. «Сломаем — заново купим» — принцип лихой,
но принимаемый единолично и спон-

1200 рублей стоит один почтовый четырехсекционный
(на 4 квартиры) почтовый ящик. При поломке одной
секции необходимо менять весь почтовый ящик.
местные школяры, измученные скукой?
Неважно. Результат все равно неприятный. И выходов из сложившейся ситуации
несколько. Дорогостоящий: поставить всюду видеокамеры — тогда можно определить пакостников и заставить их оплатить
нанесенный ущерб. Педагогический: не

танно, причем, как правило, именно
теми, над кем не висит ипотека и ежемесячная квартплата. Поэтому до таких
вот беспечных сограждан надо бы доносить принцип «не навреди» вовремя,
громко и доступными словами.
Сможем?
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Квартира
с мотором
Быстрая и симпатичная!
Автомобиль подарили, да здравствует новый автомобиль! Под таким
девизом в компании ИСКО-Ч началась акция «Заведи свою квартиру»,
а точнее «Заведи свою квартиру-2».
К моменту завершения первой акции
многие покупатели не успевали в нужные сроки зарегистрировать новую
квартиру в Росреестре и, по правилам, не принимали участие в розыгрыше автомобиля и других призов. А
дать возможность выиграть хотелось
всем. Поэтому было принято решение
предоставить и им, и всем будущим
покупателям квартир в «Новом городе» возможность испытать удачу и получить подарки.
Общие условия акции не изменились — каждый покупатель квартиры в
«Новом городе» от компании ИСКО-Ч
становится участником розыгрыша
автомобиля. Главное — приобрести
квартиру и зарегистрировать договор купли-продажи до 29 декабря
2017 года. Автомобиль для финального розыгрыша выбрали по-прежнему
красный, но уже Renault — Renault
Sandero Stepway 2017 года в версии
Privilege. Дизайнеры Renault утверждают, что на создание этой модели
их вдохновили атмосфера города и
приключенческий дух. Вполне себе
«новогородские» мотивы, ведь «Новый город» — это современный жилой
район с развивающейся инфраструктурой, а рядом и Волга, леса, поля
и дороги, открытые приключениям.

Автомобиль, кстати, уже куплен и на
время акции выставлен в торговом
центре «Мадагаскар». Очень удобно
по дороге в «Новый город» заехать его
посмотреть. А потом сразу поехать выбирать квартиру. Или наоборот.
Что касается квартир, то ИСКО-Ч
предлагает разные варианты. И разница не только в количестве метров и комнат. Вы можете приобрести квартиры в
готовых и только строящихся домах, в
черновой, беловой отделке или с ремонтом «под ключ». Есть также возможность
разработки собственного дизайн-проекта с профессиональным дизайнером,
причем реализовать его помогут строители компании.
В общем, до нового года девиз
ИСКО-Ч — «новая жизнь в новой
квартире в «Новом городе» и новый
Renault Sandero Stepway!». Причем на
финальном розыгрыше, который состоится 13 января 2018 года, кроме
собственно автомобиля, будут и другие подарки: сертификаты на установку комплекта «умных» стеклопакетов,
покупку строительных и отделочных
материалов, составление дизайн-проекта квартиры и т.д.
Всю подробную информацию
об организаторе акции, правилах
ее проведения, количестве, сроках,
месте и порядке получения призов
можно традиционно узнать
по телефону (8352) 222-555
и на сайте заведиквартиру.рф.

Сырный рай
Натуральный, как устав Гринпис
Кто не успел — не опоздал! Те, кто
не побывали на первом фермерском
дворе в «Новом городе», смогли восполнить обидный пробел уже на День
Республики. Совсем рядом Глава Чувашии Михаил Игнатьев торжественно открывал первый в районе детский сад и обещал вплотную заняться
вопросом строительства школы, а
на новом бульваре жители получали
свою порцию праздника и веселья,
буквально не отходя от дома. Играла
заводная музыка, дети запускали в
небо воздушные шарики, фермеры
привезли белую, как облачко, козу, а
продукты на дегустации были свежи и
вкусны, так что хотелось приобрести
их немедленно.
Хитом нынешней ярмарки стал
сыр. Традиционный, из коровьего и
козьего молока, по итальянским и собственным оригинальным рецептам с
плесенью благородной, как итальянские доны, и добавками, натуральными, как устав Гринпис... посетители со
сосредоточенным выражением лиц
мучительно выбирали, который из 20
свежайших и вкуснейших сортов купить домой. И радовались, выяснив,
что любой из них (а предлагали еще

доставку молока и мяса) можно заказать на дом в любое время.
Увесистый гусь, уже готовый для
готовки, олицетворял солидность коммерческих предложений. А для более
легкомысленных товарищей, не тратящих много времени на домашнюю
кулинарию, тут же бойко торговали
экобургерами, шаурмой, нежными домашними маффинами и пирожными.
Повышенным спросом пользовался
классический лимонад и разливался в
дегустационные стаканчики иван-чай,
издавая сладкий летний аромат.
— Иди сюда! Тут вкусностей полно! —
перекликались посетители из конца
в конец Фермерского рынка и старательно коллекционировали визитки
с прилавков. А фотографировались в
основном у лавочки с «хендмейдом»,
мастер-класса по гончарному мастерству и «кружка» по вырезанию фигурок.
— А в следующий раз когда приедете? — спрашивали на прощанье практически все посетители. — Мы еще хотим! Нам все понравилось!
— Зовите, — улыбались фермеры. —
Нам тоже в «Новом городе» нравится!
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Улица музыканта Галкина
Вторая музыкальная
Новые улицы в «Новом городе» носят
имена чувашских музыкантов и литераторов — композитора Аверия Матвеевича
Токарева, музыканта Виктора Аполлоновича Галкина, профессора Ивана Андреевича Андреева — и тем самым очень
положительно характеризуют район. Быть
может, со временем здесь сформируется
свой круг художников, литераторов, артистов, музыкантов из жильцов, особенно
если традиция называть улицы нового
района именами заслуженных деятелей
чувашской культуры сохранится.
Нельзя не отметить — с историей чувашской культуры знакомы не все. Поэтому в нашей газете мы рассказываем
о людях, давших свои имена улицам
«Нового города». Материал о композиторе Аверии Токареве вышел в апрельском номере. А сегодня мы расскажем
о Викторе Аполлоновиче Галкине, российском валторнисте, солисте Большого
симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, народном артисте России.

Родился Виктор Галкин в 1947 году.
Его отец, Аполлон Галкин, был музыкантом, композитором, работал руководителем ансамбля песни и танца Чувашского государственного пединститута
и других художественных коллективов.
Поэтому неслучайно Виктор начал своё
музыкальное образование в Духовом
оркестре чебоксарского Дворца пионеров, затем закончил Чебоксарское
музыкальное училище и поступил в Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского. В 1968 году он становится
лауреатом второй премии на международном музыкальном конкурсе «Пражская весна». А с 1972 года работает
артистом в Большом симфоническом
оркестре им. П.И. Чайковского, причем
с 1977 года его солистом.
В 1997 году ему было присуждено
звание «Народный артист России». В
2001 году указом президента Владимира Путина Виктор Галкин в числе четырёх известных московских музыкантов

был награжден Орденом Почета за многолетнюю плодотворную деятельность в
области культуры и искусства, большой
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
Музыкантов такого уровня в Чувашии немного. Именно поэтому в 2009

году Союз композиторов Чувашии вышел с предложением назвать одну из
улиц в Чебоксарах именем Виктора Галкина. Сегодня здесь уже строятся новые
дома, ведется благоустройство территории, и скоро поселятся первые жители.
Очень может быть, что музыканты.

Обратная связь
Вы спрашиваете — мы отвечаем.

Отвечает компания ИСКО-Ч:
Колпак на трубе 38 дома поставим. Ставить будут опытные
монтажники.

Отвечает заведующий МБУ «Служба инженерно-хозяйственного
сопровождения МБ и АОУ г. Чебоксары» Александр Тарасов:
Строительство садика считается завершенным. В настоящее время Подрядчик строительства завершает уборку временных конструкций, которые
были необходимы во время строительства. В ближайшее время будут демонтированы столбы временного электрообеспечения и завершена уборка территории. В том числе остатки строительных материалов будут убраны
с крыши садика.

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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