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Купить за 15 минут
Электронная регистрация сделки 
в отделе продаж ИСКО-Ч
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Яму Копал? Копал!
Что выкопали у Марпосадского 
шоссе и кому это надо
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Работа строителей окончена, штат 
сотрудников набран, группы укомплек-
тованы детворой. 

На носу уже сентябрь — месяц тра-
диционного годового отсчета для до-
школьных и школьных учреждений. 
Чем живет «Новоград» сегодня и что 
планирует сделать к первому дню осе-
ни?

О буднях и ближайших планах рабо-
ты учреждения корреспондент нашей 
газеты поговорил с руководителем пер-
вого Новогородского детского сада Ан-
желикой Виноградовой.

 
КаК живешь, детсКий сад?
— Расписание работы детского сада 

стандартное: пятидневная 12-часовая 
рабочая неделя с 7 утра до 7 вечера. 
Сейчас мы работаем над тем, чтобы в 

НОВОСТИ

тарифы подросли

НОВые ТАРИфы  НА КОММу-
НАльНые уСлугИ В ЧуВАшИИ 
ВСТупИлИ В СИлу С 1 Июля.

Электричество выросло в цене на 
4,4% — в 3,11 рублей за киловатт в 
час. Цены на газ с 1 июля составляют 
5,36 рублей за кубометр — это выше 
июньских на 19 копеек, или на 3,75%. 
Цена на воду в Чебоксарах составляет 
17,13 рублей за кубометр  и это выше, 
чем раньше, на 2,3%. Тарифы на водо-
отведение выросли на 4,3%, с 19,0 до 
19,9 рублей за кубометр). Отопление 
осталось самой дорогой строкой в пла-
тежках: в Чебоксарах тарифы вырастут 
с 1680,07 до 1744,35 рублей.

— С нашей стороны размер платы за 
содержание зданий остался прежним. 
Кроме того, новые правила в расчетах 
за ОДпу теперь предусматривают пере-
расчеты по показаниям приборов обще-
домового учета. Одно «но» — перерасчет 
из-за особенностей снятия показаний бу-
дет делаться на месяц позже, — говорит 
заместитель генерального директора уК 
«Новый город» по экономике Валентина  
Андреева.

аллё, почта?
Отделение «почты России» в «Новом 

городе» официально открылось. Сюда 
уже приходят письма и посылки. 

Специально для читателей нашей 
газеты мы публикуем график работы и 
контакты отделения: 

отделение связи 

428030 
Время работы: 9.00-18.00 
Адрес: новогородская, 34 
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00 
Выходные дни: 
воскресенье, понедельник 
ТелефОН: 
(8352) 70-86-67Продолжение на стр. 2

3 885 человек
проживает в Новом городе 
на 1 августа 2017 года 

1 269 детей
0-7 лет — 944 ребенка, 
7-17 лет — 325 детей

детсКий сад.
Приятно познакомиться

ДолгожДанный и весьма востРебованный «новогРаД», 
Распахнув свои ДвеРи в День РеспублиКи 24 июнЯ 2017 гоДа, 
уже полон ДетсКих голосов и взРослых хлопот.

ближайшее время открыть группы крат-
ковременного пребывания — с утра до 
тихого часа. Отдыхать детей мамы раз-
берут по домам, чтобы не перегружать 
впечатлениями. Это касается малышей 
с 2015 года рождения,  которых роди-
тели хотели бы постепенно приучать к 
детскому коллективу и режиму дня.

 
Первые трудности
— Надо сказать, что строители поста-

рались сделать здание и территорию 
«Новограда» привлекательными и удоб-
ными для детских игр настолько успеш-
но, что «первопроходцы» зачастую не 
хотят вечером уходить домой. В первый 
раз, услышав такой «вечерний плач», 
побежала бегом выяснять, кто упал 
или поссорился, оказалось, что дети 
подружились настолько, что не хотят 

прерывать игры и расставаться, даже 
несмотря на появление любимых роди-
телей. Сейчас уже воспитатели не теря-
ются от таких аргументов, как громкий 
протестующий рёв. Научились быстро 
уговаривать не оставаться «жить тут на-
всегда», на чём настаивали поначалу 
самые решительные ребятишки.

 
Подглядывайте Правильно!
— Волнующиеся мамы и бабушки 

в первые дни стараются посмотреть 
на своих малышей во время прогул-
ки, но опытные педагоги рекомендуют 
делать это скрытно: увлекшийся игрой 
ребенок, заметив родных с тревожны-
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ми лицами, немедленно забывает о 
необходимости «влиться в коллектив» и 
начинает со слезами проситься домой. 
Такая тактика замедляет адаптацию и 
приносит лишь вред.

 
Первый ПраздниК
— Конечно, для нас знаковым стал 

день открытия садика, но первым боль-
шим праздником с участием детей ста-
нет предстоящий День города Чебокса-
ры.

Дети репетируют номера традици-
онного концерта, а взрослые готовят 
творческие мастерские и лаборато-
рии, мастер-классы, в которых воспи-
танники покажут уже приобретенные 
навыки и азартно «поколдуют» над 
новыми задачами вместе с папами 
и мамами – совместное творчество 
объединяет!

 уЧиМся вМесте
— Творческая часть коллектива дет-

сада уже не раз обдумывала вопрос 
социального окружения: обычно над ма-
лышами берет шефство ближайшая шко-
ла, в которую старшие дошколята ходят 
присмотреться к условиям обучения и 
организованного досуга в виде кружков 
и спортивных секций. Но в «Новом го-
роде» школа пока еще в планах… А ведь 
специализация «Новограда» не из про-
стых, связана с робототехникой, строи-
тельством и конструированием, новыми 
технологиями и интенсивным развитием 
воспитанников. без наглядного примера 
никак не обойтись! С началом учебно-
го года будет налажено сотрудничество 
с детским технопарком «Кванториум». 
Впрочем, руководство детсада готово 
рассмотреть все предложения — хоро-
ших шефов много не бывает!

Пришел, увидел, 
получил

никаких походов в регпалату или 
МФЦ, никаких лишних перебежек по 
маршруту банк-застройщик и обратно. 
все в одном месте и всего в течение 
15-20 минут. именно так теперь выгля-
дит оформление регистрации сделки 
с недвижимостью для тех, кто решил 
провести ее в электронной форме.

В Чувашии новую услугу активно 
продвигает «Сбербанк» и ведущие ком-
пании-застройщики. Одними из первых 
новинку для своих клиентов сделали 
доступной специалисты генерального 
застройщика «Нового города» — компа-
нии ИСКО-Ч.

 
Пришел

прийти надо всего один раз в офис 
компании-застройщика. здесь уже есть 
все необходимое для проведения такой 
сделки. главный инструмент — компь-
ютер, подключенный к специальной 
совместной электронной платформе 
Сбербанка, ИСКО-Ч и регистрационной 
платы. покупателям квартиры необхо-
димо принести с собой документы, все 
остальное сделают специалисты компа-
нии. Сами заполнят необходимые элек-
тронные формы, сами распечатают за-
явления, сами отсканируют и отправят 
электронные документы на согласова-
ние в банк. На все про все в среднем 
15 минут.

 
увидел

Сидеть совсем без дела участнику 
сделки с недвижимостью все-таки не 
придется. Необходимо будет проверить 
и подписать заявления на регистра-
цию сделки и на создание электронной 
цифровой подписи — самого важного 
элемента, благодаря которому и ста-
новится возможной сама электрон-
ная регистрация. Такие электронные 
подписи, или ЭЦп, сейчас уже широко 

ЭлеКТРОННАя РегИСТРАЦИя СДелОК 
С НеДВИжИМОСТью ЭКОНОМИТ ВРеМя, 
НеРВы...И ДеНьгИ

распространены. Например, по этому 
принципу осуществляется работа в лич-
ном кабинете на портале государствен-
ных услуг. еще совсем недавно, чтобы 
сделать такую подпись для оформления 
сделок с недвижимостью, нужно было 
заплатить деньги — от 5 до 10 тысяч ру-
блей. Для покупателей квартир от «ИС-
КО-Ч» эта услуга бесплатна и осущест-
вляется непосредственно во время 
оформления документов на регистра-
цию сделки.

 
ПолуЧил

после проверки и подписания необ-
ходимых документов покупателям не-
движимости остается только дождаться 
смс-сообщения с цифровыми кодами. 
Специалист компании вводит их в про-
грамму для подтверждения оформле-
ния сделки и... дело сделано. В течение 
двух-трех дней на электронный адрес 
покупателя приходит пакет всех необхо-
димых документов (Договор купли-про-
дажи и выписка из егРН с электронной 
отметкой о государственной регистра-
ции), подтверждающих оформление не-
движимости.

— Для нас важно, что это не про-
сто инновационный продукт, а реаль-
ная возможность сделать оформление 
сделки с недвижимостью максималь-
но удобным и выгодным для наших 
клиентов. В рамках электронной реги-
страции мы берем на себя не только 
заботу об оформлении документов, но 
и расходы по уплате госпошлины, — 
говорит финансовый директор компа-
нии «ИСКО-Ч» Анна леонтьева.

«Для меня это был новый и очень 
приятный опыт. Нашу новую квартиру 
в «Новом городе» мы оформили очень 
быстро. Никакой суеты, очередей и ожи-
даний. пришли в назначенное время, и 
через полчаса уже все сделали. Все про-
сто и понятно и очень удобно», — говорит 
покупательница Вера Кислова.

анжелиКа 
виноградова

В дошкольной педагогике уже более 15 
лет. Начинала с должности воспитателя 
в детсаду № 178.  Высшее образование 
получила в Чувашском государственном 
педагогическом университете им. И. я. 
яковлева по специальности «дошколь-
ное образование». В «Новоград» пришла 
с должности директора чебоксарского 
детсада № 146, коллектив которого под 
ее руководством победил в республи-
канском конкурсе «Марка качества». 
Сама Анжелика Алексеевна в прошлом 
году заняла 2 место в городском конкур-
се «лидер XXI века».

«КУПИ КЛАДОВКУ 
В ДЕЙСТВУЮЩУЮ ИПОТЕКУ!»

акция!!!

у ВАС еСТь ИпОТеЧНый КРеДИТ?

Вы хотите приобрести кладовое или гаражное помещение, 
сделать ремонт и включить это в платеж по действующей ипотеке?

Мы МОжеМ пОМОЧь ОСущеСТВИТь ВАшИ желАНИя! 
банк ВТб24 предлагаем рефинансирование действующей ипотеки 
под более низкую % ставку и возможность получения дополнительных 
денежных средств на покупку кладового или гаражного помещения 
от застройщиков мкр. «Новый город».

втБ 24 (Пао). генеральная лицензия Банка россии № 1623. не является публичной офертой.

Квартира+КладовКа=иПотеКа

• фиксированная новая процентная ставка от 10,6% годовых; 
• максимальная сумма нового кредита — остаток ипотеки в другом 

банке + 30% остатка ипотеки;
• минимальная сумма нового кредита — остаток ипотеки в другом банке;
• срок – от 1 года до 30 лет; 
• снижение ежемесячного платежа и процентной ставки;
• получение дополнительных средств на личные цели.

более подробную информацию можно получить: г. Чебоксары, президентский б-р, 27А: 
тел. 8 967 790 80 24 - Оксана, тел. 8 987 660 14 07 – лариса,
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 28:  тел. 8 987 665 33 04  – екатерина.

Преимущества рефинансирования ипотечных кредитов 
других банков в втБ24:
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инклюзивный 
эксклюзив
пеРВАя В ЧебОКСАРАх ДеТСКАя плОщАДКА 
Для РебяТ С ОгРАНИЧеННыМИ ВОзМОжНОСТяМИ 
ОТКРОеТСя В НОВОМ гОРОДе 19 АВгуСТА

Играть на ней будут с удовольствием 
и здоровые дети — главная цель орга-
низаторов проекта, благотворительного 
фонда «Это чудо» в том и состоит: чтобы 
детвора общалась, вместе каталась с 
горок, дружила и помогала друг другу 
расти в атмосфере благожелательности 
и взаимопонимания.

Объекты на инклюзивной площадке 
продуманы и сделаны так, чтобы на них 
можно было въехать и играть на коля-
ске. Специальное нескользкое покры-
тие, стол-песочница — на уровне рук,  ка-
чели-глайдер, сайкл-тренажер, карусель, 
лестницы, горки, мосты, интерактив-
ные и сенсорные панели для развития 
вестибулярного и слухового аппарата, 
координации движений и тактильных 

ощущений. Для «особенных» малышей в 
России очень мало таких приспособлен-
ных пространств, в Чебоксарах пока нет 
ни одного. А дети, вынужденные пере-
двигаться исключительно в инвалидных 
креслах, есть. И регулярные прогулки на 
свежем воздухе и общение со сверстни-
ками, согласно рекомендациям меди-
ков и социологов, на таких детей влияют 
как нельзя более благотворно.

Конечно, это недешево — одна инклю-
зивная игровая уличная площадка стоит 
около 2 миллионов рублей. Чтобы со-
брать средства, организаторы и партне-
ры акции (благотворительный фонд «Это 
чудо», пАО «Сбербанк» и компания «ИС-
КО-Ч») придумали специальную акцию 
«Дорога в Изумрудный город». С 28 мая 

на различных общественных площад-
ках волонтеры предлагали за символи-
ческую плату в 100 рублей приобрести 
тротуарную плитку, которую можно было 
раскрасить как душа пожелает. Собран-
ные средства (около 300 тысяч рублей) 
были направлены на приобретение 
игрового оборудования, а более тысячи 
плиток самых разных расцветок   будут 
использованы при возведении площад-
ки застройщиком — строительной ком-
панией «ИСКО-Ч».

доктора вызывали?
19 АВгуСТА В НОВОМ гОРОДе ОТКРОюТСя 
ДВе пОлИКлИНИКИ.

поликлиники для взрослых и детей бу-
дут расположены в соседних помещениях 
дома № 40 по улице Новогородской. Сей-
час здесь завершаются все работы для 
того, чтобы сразу после празднования Дня 
города Чебоксары врачи смогли принять 
первых пациентов. «С нашей стороны все 
уже готово. Мебель и оборудование за-
куплены, персонал набран. ждем, когда 
строители освободят помещения, чтобы 
мы могли заняться уборкой и наполнени-
ем», — рассказала нашей газете главный 
врач городской клинической больницы 
№ 1 Антонина Иванова.

по своему содержанию новые поли-
клиники будут напоминать офисы врача 
общей практики, но с расширенным 
функционалом. Основными врачами 
здесь станут терапевты во взрослом и пе-

диатры в детском отделении. Не выезжая 
за пределы района, можно будет прокон-
сультироваться у врача, сдать анализы и 
провести ряд исследований, например, 
ЭКг. узких специалистов, работающих на 
постоянной основе, будет немного. Как 
объясняют медики, таковы требования 
ряда медицинских стандартов. Это каса-
ется и оснащения кабинетов, и количе-
ства жителей района на одного специали-
ста. «Выйти за определенные рамки мы 
сегодня не можем по закону. Но могу об-
радовать женщин «Нового города», в по-
ликлинике будет работать полноценный 
кабинет гинеколога», — отмечает Антони-
на Иванова. К ряду других специалистов 
необходимо будет ездить в гКб № 1. В 
поликлинике также прорабатывают вари-
ант, когда определенные специалисты по 

расписанию будут приезжать в «Новый 
город» на дежурство.

Кстати, штат специалистов в новые 
поликлиники уже сформирован. Работать 
в лечебных учреждениях «Нового города» 
будут как молодые, так и достаточно опыт-
ные врачи и медсестры. «Это, пожалуй, 
один из первых случаев, когда для набо-
ра сотрудников был проведен настоящий 
конкурс. Мы проводили серьезные собе-
седования, где смотрели и на професси-
ональные, и на чисто человеческие каче-
ства», — говорит Антонина Иванова.

Напомним, помещения для будущей 
поликлиники Минздрав республики выку-
пил у  генерального застройщика «Ново-
го города» компании ИСКО-Ч. Несмотря 
на то, что с этого момента юридически 
к появлению медучреждения компания 
отношения не имеет, свой негласный 
контроль руководители строительной ор-
ганизации все-таки организовали. «Раз-
витие инфраструктуры в «Новом городе» 
для нас первостепенный вопрос. жители 
района должны жить в комфортных усло-
виях. появление поликлиники — важное 
событие, поэтому мы стараемся оказать 
медикам максимальную помощь. Это ка-

сается и вопросов подключения к сетям, 
и предоставления дополнительных поме-
щений для строителей — всего, что позво-
лило бы качественно и в срок провести 
оставшиеся до открытия работы», — го-
ворит генеральный директор компании 
ИСКО-Ч Александр героев.

Многие жители района открытие по-
ликлиник в «Новом городе» воспринима-
ют как замену планам по строительству 
полноценной больницы, но это не так. 
«Строительство больницы как было в пла-
нах по развитию инфраструктуры «Но-
вого города», так и остается. Место для 
больницы предусмотрено и занимать его 
другими объектами никто не будет», — го-
ворит Александр героев.

— Организация поликлиник в «Но-
вом городе» — это наиболее простой и 
быстрый способ обеспечить жителей 
района качественной медицинской по-
мощью в шаговой доступности. В насто-
ящее время идет работа по определе-
нию источников финансирования этого 
проекта, в том числе с привлечением 
средств федерального бюджета, — рас-
сказали нашей газете в Министерстве 
здравоохранения Чувашии.



На протяжении двух вечеров наш 
район превратился, без преувеличения, 
в столицу шашек и шахмат Чувашии. 
Соревнования, которые организовала 
компания «ИСКО-Ч», собрали спортсме-
нов и любителей с нашего района, Че-
боксар, Новочебоксарска и даже других 
регионов страны. посмотреть на «Новый 
город» и побороться за призы приехали 
гости из соседней республики Марий Эл 
и не совсем соседнего подмосковья.

за досками друг с другом сражались 
умудренные опытом профессионалы и 
ребята, только приступившие к изучению 
этих игр. при этом никакой недооценки 
соперников или снисхождения — первые 
боролись за вполне серьезные призы, 
вторые набирались столь необходимого 
соревновательного опыта.       

В программе первенства были не 
только соревнования. Для тех, кто не ре-
шился или не успел зарегистрироваться, 
был организован сеанс одновременной 
игры с очень серьезными спортсмена-
ми. В шашки с жителями и гостями рай-
она сражался чемпион мира, а в шахма-
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тах солировал многократный чемпион 
республики.

 — Мне очень понравилась органи-
зация турнира и место, выбранное для 
соревнований. «Новый город» оказался 
очень комфортным районом, здесь при-
ятно находиться и играть, — поделился с 
нашей газетой чемпион мира по шаш-
кам Даниил леонидов.

— Очень приятно, что на эту иници-
ативу откликнулось много людей. пер-
венство, хотя и открытое, задумывалось 
как событие районного масштаба. Но 
многочисленные гости заставили нас 
подумать о том, чтобы сделать эти со-
ревнования традиционными и выйти на 
городской или даже межрегиональный 
уровень, — отмечают организаторы пер-
венства. 

Как стало известно нашей газете, во 
время соревнований прошли и вполне 
деловые переговоры. Со спортсменами, 
представляющими шашки и шахматы Чу-
вашии, была достигнута договоренность 
об организации специальных спортив-
ных секций в «Новом городе». 

В НОВОМ гОРОДе пРОшлО ОТКРыТОе пеРВеНСТВО 
РАйОНА пО шАшКАМ И шАхМАТАМ
 

обратная связь
вы спрашиваете — мы отвечаем.

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

отвечает компания исКо-Ч:

Рабочие, занимающиеся обустройством бульвара, подключаются к элек-
тросети в помещениях, принадлежащих компании ИСКО-Ч, в которых уста-
новлены все необходимые индивидуальные счетчики. поэтому никакого 
влияния на общедомовые расходы электричества эти работы оказывать 
не будут. 

Мы узнали, что за яму выкопали 
вдоль Марпосадского шоссе и кто это 
сделал.

Опрос застройщиков ничего не дал — 
все отрицали свое «авторство», а один из 
прорабов «Монолитстроя» даже посето-
вал, что данная траншея может помешать 
сдать вовремя в эксплуатацию заплани-
рованную автомобильную стоянку.

—  Данную канаву вырыли сотрудники 
«Коммунальных технологий», — дал справ-
ку заведующий сектором энергетики 
управления жКх, энергетики, транспорта 

и связи администрации города Чебокса-
ры Дмитрий Денисов. — Работы продлятся 
около месяца, поскольку запланирован 
большой объем работ: необходимо заме-
нить электрический кабель. То есть выко-
пать прежний, вскрыть лоток, сделать по 
всем правилам укладку кабеля большего 
сечения, подсоединить к распределитель-
ной подстанции. Новый кабель понадо-
бился в связи с ростом микрорайона и со-
ответственно большим расходом энергии. 
Вновь уложенный кабель не потребует 
замены как минимум 7 лет.

Что за траншея?


