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4 455 человек

1 458 детей

проживает в Новом городе
на 1 декабря 2017 года

0-7 лет — 1 107 детей,
7-17 лет — 351 ребенок

Метры подрастут
Будет ли дорожать жилье?

Еще каких-то несколько лет назад покупка квартиры
расценивалась не только как мера улучшения жилищных
условий, но и как хороший инструмент вложения
и дальнейшего приумножения свободных средств.
Причем, довольно быстрого. Разница
между стоимостью строящегося и сданного в эксплуатацию квадратного метра
нередко достигала 50-70%. А то и больше.
Кризисные явления последних лет
ситуацию несколько изменили. Денег
стало меньше, вместе с тем стало меньше желания покупать что-нибудь дорогое. Соответственно, и квартир, уже построенных, но все еще не купленных,
стало так много, что перепродать их с
ощутимой выгодой стало очень трудно.
Но даже если вы сейчас не собираетесь
продавать квартиру, жить в ней с ощущением, что при дальнейшей продаже
как минимум не проиграешь в деньгах,
все равно как-то приятнее. Будет нам
приятно в ближайшей перспективе или
нет, давайте разбираться.
Глава Минэкономразвития России
Максим Орешкин считает, что недви-

жимость в дальнейшем будет только
дорожать. Почему? В первую очередь,
потому, что стала значительно дешеветь
ипотека. «Уже в сентябре выдача ипотеки по сравнению с этим же периодом
прошлого года выросла на 40%. Даль
ше эта цифра будет только расти», —
считает министр.
Согласны с такой позицией и в Чувашии. В частности, в управлении Рос
реестра, подводя итоги регистрации
сделок с недвижимостью за 9 месяцев
этого года, отметили, что рост наблюдается по двум направлениям: долевому
строительству и сделкам и использованием ипотеки. «Цифры стали расти
именно в третьем квартале. Положительная динамика наблюдается в регистрации договоров долевого участия
в строительстве жилья и регистрации
ипотеки жилья. Правда, рост и там, и

тут небольшой — около 1-1,5%, но тенденция заметна», — говорит руководитель Росреестра по Чувашии Екатерина
Карпеева.
«Строительный рынок республики
будет развиваться. В частности, были
увеличены объемы финансирования
госпрограммы «Развитие жилищного
строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2017 год на
сумму 1,8 млрд рублей. Значительная
часть этих денег пошла на развитие
ипотечного жилищного кредитования
и в целом поддержку строительства
жилья в Чувашской Республике. За 9
месяцев в Чувашии банками выдано 9,1 тысячи ипотечных жилищных
кредитов, это на 26,5% больше, чем в
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НОВОСТИ

Первый спортивный
В Новом Городе
откроется магазин
спортивных товаров.
Легендарные «Спорттовары», что
напротив стадиона «Олимпийский»,
будут представлены и в нашем районе. В доме № 40 по Новогородской,
со стороны бульвара, готовится к
открытию 4-й магазин этой сети. «В
этом году мы отмечаем 50-летие первого магазина «Спорттовары», и одно
из главных событий для нас в этот
год — открытие магазина в Новом городе. Сейчас в помещении идет ремонт с тем, чтобы в конце декабря
или в начале января мы уже смогли
открыться», — рассказала нашей газете директор сети магазинов Марина
Аниченкова.
Ассортимент новых «Спорттоваров» ничем не будет уступать наполнению главного магазина сети:
одежда, инвентарь, аксессуары, тренажеры и, конечно, специально к зимнему сезону огромный выбор санок,
лыж и коньков. Теперь уж точно, все
на спорт!

Мягкий стандарт
Новое благоустройство
детских площадок
Все детские площадки в Новом городе у новых домов компании ИСКО-Ч
строятся на резиновом покрытии. Нетравматичный мягкий настил защищает
площадку от грязи и воды, а детей от ушибов и травмирования. Впервые в районе
такое покрытие появилось на детских
и спортивных площадках бульвара по
улице Галкина, построенного летом 2017
года. Теперь эта технология применяется
как стандарт благоустройства зон отдыха
для детей.
«Площадки вновь построенных домов сразу сдаются с таким настилом, со
временем мы переоборудуем по новым
стандартам и прочие зоны для игр и отдыха района», — отмечает финансовый
директор компании ИСКО-Ч Анна Леонтьева.
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Вперед, к звездам
или как растет первая высотка
Нового города.

Дом средней этажности в 5-7 этажей — редкость на рынке новостроек Чебоксар.
А значит, со временем стоимость квартир в подобном доме может повыситься.
аналогичном периоде прошлого года.
С учетом снижения средневзвешенной
процентной ставки объемы выдачи
ипотечных кредитов будут увеличиваться», — рассказал нашей газете министр строительства Чувашии Владимир Михайлов.
Про долевку стоит поговорить отдельно. Сейчас этот инструмент покупки недвижимости находится под пристальным вниманием правительства
страны и лично президента Владимира Путина. Совсем недавно он поручил
правительству совместно с Центробанком разработать план мероприятий поэтапного замещения долевого
строительства проектным финансированием. То есть свести к минимуму
риск дальнейшего обмана дольщиков
с помощью постепенного перехода от
сегодняшней практики продаж квартир на стадии строительства к продажам полностью готового жилья «под
ключ». По мнению некоторых участников строительного рынка, достичь этой
цели можно лишь ценой роста стоимости на жилье.
Как нам объяснили в Минстрое
республики, изменение механизмов

и принципов долевого строительства
приведет к ужесточению требований
к застройщику — его уставному капиталу, отношениям с поставщиками, выполнению соглашений с банками и так
далее. С рынка вынуждены будут уйти
мелкие компании, или фирмы, созданные ради одной-единственной стройки. С одной стороны, это обезопасит
покупателей жилья от сомнительных
и не имеющих необходимого опыта
компаний. С другой стороны, это несомненно вызовет удорожание конечного продукта — жилья.
«Понятно, что введение таких кардинальных мер сиюминутно не произойдет.
Переход от привычного
долевого строительства к продажам
исключительно готовых квартир точно будет поэтапным. Тем не менее,
позаботиться о покупке относительно
недорогих квадратных метров имеет
смысл уже сегодня. Особенно если свести риск стать обманутым дольщиком
к минимуму обращением к гарантированно ответственному застройщику в
своем регионе», — считает генеральный директор компании ИСКО-Ч Александр Героев.

По данным Чувашстата, в III квартале 2017 года средняя
цена одного квадратного метра общей площади квартир
на первичном рынке жилья в Чувашии составляла 39759
рублей. Это почти на 2% выше, чем в аналогичном
периоде прошлого года.

Звезды, горящие на крышах
18-этажных жилых домов, — идея не
только красивая, но и вполне практичная. По замыслу архитекторов, три
таких здания с сияющими по ночам
иллюминациями в виде стилизованных «солнц» на фронтонах в будущем
очертят в пространстве Новый город и
внесут яркий штрих в его образ. Пока
строится лишь первый из этих высотных домов, но из его окон чудесным
образом видны не только ближайшие
новостройки, но и радужные перспективы — как природно-ландшафтные,
так и жилищные.
Виды Волги греют душу будущим
жильцам, несмотря на пронизывающий
осенний ветер. Даже острова как на ладони… А в будущем, думается, отсюда
будет видно еще больше интересных
объектов, поскольку Новый город активно обрастает не только жильем, но и
инфраструктурой. Уже готовы и отлично
просматриваются места под следующий детсад и школу, «кольцевая» дорога ждет троллейбус — даже остановочные павильоны на месте.
Словом, ничто не мешает помечтать всласть, потом присмотреться поближе, собраться с духом и с силами,
да эту самую мечту и осуществить. Из
136 квартир 18-этажного дома 90%

составляют однокомнатные квартиры
и двухкомнатные квартиры площадью от 30 до 56 квадратных метров, а
редкие по нынешним временам трехкомнатные разместятся на верхних
этажах. Причем красивые рассветы и
закаты можно не занавешивать, все
равно в окна смогут заглянуть разве
что птички, ведь вся остальная местная застройка остается безнадежно
внизу — за стеклом только небо, облака и солнце.
Два лифта — грузовой и грузопассажирский — не заставят новоселов тягать пианино по лестнице, а
за безопасность будут отвечать 108
внутридомовых видеокамер — по 6
на этаж! Придомовое пространство
этого дома — история отдельная, причем в прямом смысле. Внутри закрытого двора только прогулочная зона.
Место для машин предусмотрено на
специальной парковке.
«Это не будет перенаселенная,
шумная и неуправляемая «малосемейка». Мы строим дом клубного
типа, с хорошей отделкой подъездов,
внутридомовой навигацией, хорошими входными дверями. В нем будет
безопасно, комфортно и интересно
жить, поскольку соберется компания
единомышленников».
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«Я ЛЮБЛЮ НОВЫЙ ГОРОД»
В предпраздничную пятницу, 3 ноября, молодые мамы района Новый город
собрались для флешмоба ко Дню народного единства.
Они заранее собрали в Viber инициативную группу из 400 человек, из которых
на площадку с детьми и папами пришло
около 100. Подтянулся и детский сад
«Новоград». Прямо на Детском бульваре
участники флешмоба своими телами «написали» признание в любви. Под музыку
более 150 человек-букв помахали руками
в камеру, улыбнулись и пообещали почаще собираться вместе для подобных ознакомительно-показательных мероприятий.
— Мы хотели увидеться «живьем»,
потому что уже давно общались по телефону, и решили приурочить встречу
ко Дню народного единства, ведь нас
всех объединяет искренняя любовь к
своему району, — пояснили такое единодушие организаторы.
— «Новоград» с удовольствием
примкнул к этому движению, — поддержала разговор директор детского
сада Анжелика Виноградова, более 50
воспитанников которой вместе с воспитателями и родителями также приняли участие в веселой забаве. Кроме
того, садик предоставил организаторам
музыкальную аппаратуру, что сделало
флешмоб на порядок веселее. — Активно поддерживаем все общественные
мероприятия в нашем районе, да и
ежедневная прогулка на свежем воздухе получилась интересной и незабы-

ваемой, малышам очень понравилось
«строиться» вместе со всеми в слова.
— А мы впервые влились в такое народное проявление симпатии, — признались подруги София и Настя, укладывая после «построения» в коляску
маленькую Полинку. – Совсем недавно
тут поселились и были приятно удивлены, обнаружив такое дружное сообщество соседей. Тоже хотим еще по-

Вместе веселее
Одним из главных инициаторов флешмоба «Мы
любим Новый город выступила героиня нашей уже
традиционной рубрики.
Итак, знакомьтесь: Анастасия, 29
лет, менеджер по снабжению, сейчас
в декрете, любит зумбу и увлекается
рисованием. После свадьбы у молодоженов самым насущным стал вопрос
о собственном жилье. Рассматривали
множество вариантов: Новый город, 14
микрорайон за «Лентой», микрорайоны Садовый и Тридевятый, Венгерский
квартал в Новочебоксарске. И уже
практически согласились с последним
вариантом в Венгерском квартале, потому что риэлторы делали особый упор
на развитую инфраструктуру, но на обратном пути домой снова заехали во
двор 34 дома по ул. Новогородской и
почувствовали, что именно здесь будет
тот самый свой новый дом. Понимание
перспектив развития Нового города
оказалось выше, чем временные не
удобства.
«Почему понравился Новый город?
В первую очередь — высокое качество
и красота кирпичного дома. Наши окна
выходят на Стартовую улицу, которая
ассоциируется с маленьким уютным
чешским городком. Чистый свежий
воздух, тишина, близость к природе и
Волге, отдаленность от городской суеты — всё это создаёт особую атмосферу», — говорит Анастасия.
За последние два года изменилось

многое: прекрасный бульвар со множеством детских и спортивных площадок;
появились аптеки, магазины и салоны
красоты, фитнес-центр; в шаговой доступности заработала поликлиника и
детский сад, в торжественном открытии
которых Александровы с удовольствием приняли активное участие. Теперь,
как и многие жители микрорайона, с
нетерпением ждут открытия школы.

участвовать и жалеем, что к посадке
кленов на бульваре опоздали. Весной
непременно примкнем к этому «зеленому движению». Но, насколько мы поняли сегодня из разговоров вокруг, уже
идет оживленная подготовка к Новому
году, и в нее-то мы точно успеем вписаться. Так весело!
Более 150 участников не спешили
расходиться, знакомились, фотогра-

Люди нового города
Все родственники и друзья, которые приходят в гости, бывают приятно
удивлены уровнем благоустроенности
нового микрорайона. Через год после
молодой семьи, в 2016 году сестра
мужа также купила себе квартиру в
доме № 40 по ул. Новогородской, а в
этом году и тётя оформила договор о
долевом участии в строительстве дома
№ 6 по ул. Музыканта Галкина — в скором времени тоже будет жить недалеко от родни.
«Новый город для нас и наших
детей стал настоящим родным уголком, — уверяют Владимир и Настя.—
Всегда приятно прогуливаться, ведь
обязательно встречаем знакомых и

фировались, обменивались телефонными номерами и идеями дальнейших
встреч. Основным лейтмотивом звучала фраза «У нас тут лучше всего!»,
опровергая старую поговорку про «хорошо там, где нас нет». Приподнятое
настроение оказалось главным итогом
и одновременно поводом придумать
что-нибудь новое, такое же массовое и
искреннее.

друзей, и от этого непременно поднимается настроение. С кем-то уже
дружим семьями и ходим друг к другу
в гости».
Общение с соседями на свежем воздухе продолжилось в социальных сетях, и таким образом родился первый
флешмоб — искреннее признание в
любви микрорайону. «В целом, в нашем
Новом городе царит особая атмосфера
дружбы и трепетного отношения друг
к другу и к окружающей среде. Нас
активно поддерживает застройщик —
компания ИСКО-Ч, проходят чудесные
праздники. Поэтому, купив однажды
здесь квартиру, уже переезжать в другое место совсем не хочется, — говорят
Александровы. — И наше сердце уже
отдано этому микрорайону».
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детям не скуЧно
мысли о дополнительных занятиях для детей в умах родителей сегодня занимают не меньше места, чем о посещении детского сада или
школы. между тем, решить эту, порой, весьма непростую задачу можно, не выезжая за пределы нашего района. Представляем вашему вниманию обзор детских кружков и секций в новом городе.
РаЗвиваЮЩий центР «моЗаика»
ул. стартовая, д. 8, пом. 4

фитнес- к луБ « фоРма »
ул. стартовая, д. 8/1

здесь предлагаются занятия для детей от 3 лет.
В ассортименте кружки по изобразительному искусству, декоративному
творчеству, английскому языку и детскому вокалу. узнать расписание и стоимость занятий можно по телефону:
8-927-999-10-20.

Отвечает за спортивную составляющую развития детей. В программе клуба
танцы для детей от 4 до 9 лет, самбо и
детский фитнес. за танцы отвечают преподаватели студии «Лаборатории танца».
Сейчас в «форме» работают две группы
4-6 лет и 7-9 лет. В программе базовая хореографическая подготовка и постановка
танцев, с которыми дети будут выступать
на фестивалях и конкурсах.
занятия по самбо для детей также
проводятся в двух возрастных группах —
от 4 до 6 лет и от 7 лет и старше. Детский
фитнес для всех желающих проводит
ведущий инструктор клуба по субботам.
телефон клуба: 8-919-657-10-07.

детский центР « ЧеБЭБиS »
ул. стартовая, д. 5/1
центр предлагает комплексные развивающие занятия для детей от 1 года
до 4 лет. занятия включают в себя такие
направления, как логика, окружающий
мир, основы математики, музыкальное
развитие и танцы. Кроме того, здесь
есть музыкальный кружок «Домисолька» и творческая мастерская для детей
от 5 лет. В помощь родителям работает
группа «продленка» ежедневно с 11.00
до 16.00. здесь же можно записаться на
прием к логопеду-дефектологу и психологу. телефонов для справок много:
29-14-73, 8-927-999-10-20, 8-905-02715-19.

детский сад № 205 « новогРад »
ул. новогородская, д. 36а
Не отстает от детских центров города
и предлагает свой набор дополнительных занятий для малышей и детский
сад. здесь можно записать ребенка на
кружки по чтению, английскому языку, в
речевую мастерскую, вокальную студию
«Веселые нотки», танцевальный кружок

для малышей до 4 лет и творческие мастерские. индивидуально проводятся
занятия по обучению игре на музыкальных инструментах.
Важно понимать, что здесь все
кружки и секции рассчитаны на детей дошкольного возраста и проходят

в рамках рабочего дня детского сада.
Как правило, занятия начинаются
после тихого часа — с 15 или 16 часов —
и в зависимости от направления длятся
от 30 минут до 1 часа.
Дополнительная информация по телефону: (8352) 70-05-35.
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уважаемые собственники помещений,
имеющие автомобили!
ПРиБлижается Зимний ПеРиод.
ежегодно в это время остро встает вопрос своевременной
уборки от снега внутридворовых дорог. Однако зачастую
эта работа затрудняется самими же автолюбителями,
не убирающими автомобили в период уборки снега
(ни дворники, ни трактор не могут убрать снег, когда высок
риск задеть авто).
В настоящее время активно ведется строительство парковок
вдоль улицы Стартовой и Марпосадского шоссе.
убедительно просим вас по завершении обустройства
данных парковок по возможности в зимний период
стараться парковать автомобили там.

С уважением, ваше ООО «УК «Новый город»
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