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4 577 человек

1 502 ребенка

проживает в Новом городе
на 1 января 2018 года

0-7 лет — 1 138 детей,
7-17 лет — 364 ребенка

Лучшие виды на жизнь
Планы и перспективы района на 2018 год

НОВОСТИ

Первому дому на Чебоксарском проспекте
присвоен адрес
Позиция 1.16, которая ранее была
обозначена как дом № 6 по улице
Галкина, получила новый адрес: Чебоксарский проспект, 39. Это первый
дом на Чебоксарском проспекте, внесенный в единый адресный реестр
города Чебоксары.
Чебоксарский проспект на карте
Нового города тоже появился недавно. 21 декабря 2017 года это название было присвоено Магистральной
дороге № 2 в Новом городе. В январе
2018 года комиссия по присвоению
названий городского Управления архитектуры и строительства вернется к
названиям улиц в Новом городе и рассмотрит новые варианты названия для
Магистральной дороги № 1.

Новый дом
в Новом городе
Интервью с Александром Героевым,
генеральным директором АО « ИСКО - Ч »
Количество официально зарегистрированных жителей приблизилось к 5
тысячам, открылись детский сад и поликлиники, появились уникальные для
Чебоксар зоны отдыха...
Генеральный директор компании
«ИСКО-Ч» подвел главные итоги прошлого года для района и обозначил
планы на ближайшее будущее.
— Александр Валерьевич, начнем с самого главного: топ событий 2017 для
Нового города по вашей версии?
— Из того, о чем знают все, это, наверное, благоустройство 12-го бульвара, в том числе новой большой
беседки на площади у дома № 40 по
Новогородской улице, инклюзивной и
воркаут площадок, посадка деревьев,
строительство первой линии района,
открытие садика и поликлиник. Кроме того, в этом году была проделана

огромная работа «на будущее». Ее не
видно жителям района, но значение
этих вопросов переоценить сложно:
нам удалось отстоять строительство
школы, реконструкцию дорог, которые будут начаты в следующем году.
Расширится въезд в Новый город у
поста ГИБДД, до 4-х полос увеличится Чебоксарский проспект. В следующем году жители района получат 2
полноценных маршрута троллейбуса.
По этому вопросу все необходимые
решения на федеральном уровне, на
уровне республики и города приняты —
осталась только реализация.
— После садика тема школы действительно вышла на первый план. Многие
до сих пор сомневаются, что она уже совсем скоро начнет строиться…
— Пока не состоится аукцион на
строительство, так оно и будет. В свою

очередь могу подчеркнуть, что на сегодня финансирование школы в Новом городе заложено в бюджете России, и мы
очень надеемся на то, что в ближайшее
время наша школа появится и в республиканском бюджете.
— Вы пристально следили за тем,
как идет работа над детским садом и
поликлиникой, хотя с формальной точки зрения отношения к этим объектам
вы не имели. Почему?
— Назовем это активной жизненной
позицией как минимум. С одной стороны, в Новом городе именно к нам, как
генеральному застройщику района,
обращаются жители со своими вопросами и проблемами, в том числе по са-

Продолжение на стр. 2

Компания «ИСКО-Ч» открыла продажи позиции 1.13 — 16-этажного дома,
расположенного в комплексе высотных
домов «Ориентир» на первой линии района. Дом кирпично-монолитный, с автономной крышной котельной. Квартирный
состав — 192 квартиры, в том числе 80
однокомнатных, 96 двухкомнатных и
16 трехкомнатных. Срок сдачи дома — 4
квартал 2018 года.
Позиция 1.13 строится в составе
жилого комплекса «Ориентир», состоящего из 5 домов, куда входят уже
сданная позиция Галкина, 2, готовый к
сдаче дом 39 по Чебоксарскому проспекту, строящиеся 18-этажная позиция 1.14 и 16-этажная 1.15. Двор
комплекса планируется сделать общим для всех домов в формате «без
машин», предусмотрев необходимые
нормативные проезды.
Реализация квартир в позиции
1.13 проводится по договорам долевого участия. Стоимость квадратного
метра от 38 тысяч рублей, в ипотеку
квартиру можно приобрести по ставке
от 7,4%.
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Пять лет – много или мало?

дику, школе и поликлиникам. С другой,
мы абсолютно заинтересованы в этих
инфраструктурных объектах. Поэтому
нам неважно, кто их строит, нам важно,
чтобы они вовремя, без лишних проволочек появились и начали работать.
Поэтому со своей стороны оставить без
внимания ситуацию на этих и других
объектах мы не можем.
— Новое предложение уходящего
года от «ИСКО-Ч» — квартиры с ремонтом. Вы удовлетворены интересом к
таким квартирам?
— На самом деле это очень интересная история. На рынке есть спрос на такие квартиры, а у нас есть возможность
качественно это реализовать. Во-первых,
над проектами отделки работает профессиональный дизайнер. При работе мы
используем материалы очень серьезного
уровня. Причем предлагаем как типовые
решения, так и ремонт по индивидуальному проекту. К тому же, у покупателей
есть возможность заложить стоимость ремонта в тело кредита на покупку квартиры. На мой взгляд, это отличный вариант
для тех, кто покупает жилье на заемные
деньги. Экономия по сравнению с ремонтом своими силами заметная.
— Вопрос, который обсуждается все
активнее, — когда и будет ли вообще
строиться коттеджная часть Нового
города?
— Действительно, интерес к этим
участкам есть уже сегодня. К нам обращаются люди, которые готовы зарезервировать за собой землю, но мы
этого сделать не можем, пока не будет
разработана и утверждена концепция коттеджной территории. Поэтому
говорить о том, что все участки разобраны, конечно, нельзя. Во-вторых, к
застройке здесь мы в любом случае
приступим только после того, как будет построена вторая дорога районного значения — второе полукольцо — и
подведены все необходимые коммуникации. Пока там чистое поле.
— Еще один вопрос на перспекти
ву — благоустройство набережной.
Есть понимание, что и когда там будет сделано?
— Мы рассматриваем этот проект
как один из ключевых в формировании
картины всего района. Речь идет примерно о 130 гектарах земли, которые на
сегодняшний день относятся к землям
Гослесфонда. Сейчас начинается работа
над концепцией этой территории. Ведутся переговоры с архитекторами федерального уровня с большим опытом

21 января Управляющая компания
« Новый город » отметила свой первый
пятилетний юбилей.

работы и значимыми реальными рекреационными проектами в портфолио.
Если все получится, то уже в следующем
году первые результаты этой работы —
эскизные проекты будущей набережной — мы сможем показать.
— Чего ждать жителям Нового города в 2018 году?
— Планы более масштабные, чем
в году ушедшем. Это строительство
еще одного детского сада на 160 мест,
реконструкция Чебоксарского проспекта, начало строительства школы.
Продолжится программа развития
пешеходных зон — на очереди 5, 8,
9, 12 бульвары, продолжится строительство первой линии — как жилых
домов, так и торгово-административных 2-этажных зданий. Рассчитываем на то, что уже в первом полугодии
здесь разместятся крупные сетевые
магазины. Кроме того, мы выведем в
продажу новый жилой дом повышенной комфортности. Речь идет о 45-ой
позиции, которая разместится рядом
с будущей школой. Мы планируем
реализовать здесь принципиально
иной подход к привычным понятиям
комфорта и инфраструктуры, вплоть
до просторных бытовых помещений.
Задачи большие, поэтому в самом
начале года себе пожелаю, чтобы эти
планы были реализованы, а жителям
Нового города удачи и воплощения
их самых смелых желаний!

Все начиналось с обычного вагончика-бытовки и четырех человек в
коллективе.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новый город» зарегистрировано 21 января 2013 года. Первый
дом, № 4 по улице Стартовой, принят
на обслуживание в марте 2015-го.
Тогда собственники квартир большинством голосов приняли предложение о выборе способа управления
многоквартирным домом. Затем при
участии «ИСКО-Ч» управляющая компания получила помещение под офис
и трактор МТЗ в аренду для уборки
территории.
Сегодня в штат сотрудников входит 51 человек, а в управлении у организации 27 домов. «Самое большое
богатство, которое мы обрели за это
время, — стабильный, ответственный,
отзывчивый коллектив. Сейчас мы —
одна команда. А хорошая команда побеждает тогда, когда каждый её игрок
работает с полной отдачей, проявляя
при этом инициативу и выполняя установку тренера», — говорит генеральный директор УК «Новый город» Валентин Афанасьев.
«Покой нам только снится» —
строчка из стихотворения очень точно характеризует работу сотрудников
управляющей компании. По большому счету, работа идет 24 часа в сутки. Лифтеры, слесари-сантехники и

электрик после основного времени
остаются, если возникла аварийная
ситуация. Рабочий день тракториста
в зимний период нередко начинается с трёх часов утра и заканчивается
с последним очищенным для машин
участком дороги.
За прошедшие 5 лет сотрудникам
управляющей компании удалось наладить хорошее взаимодействие и с собственниками квартир. Во многих домах созданы и работают общественные
советы домов, совместно с которыми
планируются мероприятия, согласовываем планы работ по косметическому
ремонту подъездов, цоколей, высадке
цветов в клумбы, деревьев, кустарников и т.д.
Сегодня управляющая компания
«Новый город» стабильно входит
в первую десятку рейтинга, проводимого Государственной жилищной
инспекцией Чувашской Республики.
Пожалуй, это один из главных результатов работы прошедшего периода.
По словам Валентина Афанасьева,
главная задача — сохранить завоеванные позиции.
В ближайший год АО «ИСКО-Ч» с
партнерами планирует построить и
сдать в эксплуатацию около 86 тысяч
квадратных метров жилой и нежилой
площади.
А это значит, что фронт работы для
первой управляющей компании района существенно возрастет.

Стоп-сугроб в Новом городе!
Мощный циклон накрыл Чувашию в
начале года. Кое-где последствия стихии
коммунальная техника устраняла несколько дней. Что же делать, если в маршрутку
или в машину приходится залезать, преодолевая вовремя невывезенный снежный
вал? Можно надеяться исключительно на
дворников и спецтехнику, а можно и внести свой вклад в общее и очень полезное
дело. В Чебоксарах уже третий год проводится акция «Стоп-сугроб».
О сугробах, которых не должно
быть перед подъездами, на пешеходных дорожках и проезжей части, вы
можете написать на адрес электронной
почты stopsugrob@gmail.com. В заяв-

ке обязательно нужно указать адрес
и описать проблему, а также прикрепить фотографии или короткое видео.
Адреса неблагополучия войдут в план
проверки надзорными органами структурных подразделений городской администрации. Контроль за устранением
недостатков будет возложен на Единую
дежурно-диспетчерскую службу. Управляющие или подрядные организации
обязаны будут срочно отчитаться в
ЕДДС об устранении недостатков.
Кстати, в этом зимнем сезоне в рамках акции из Нового города поступило
2 заявки от жителей домов по ул. Новогородской.
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Новый год старый, а подарки новые!
Розыгрыш акции « Заведи свою квартиру-2» выманил жителей Нового города
из квартир в морозный день

В субботу, 13 января, на площади
новой автостоянки, там, где каток, уже с
10 утра стояли чудо-шатры, реяли разноцветные флаги и звучала музыка, создавая праздничное настроение. Участники акции выстроились в очередь для
регистрации. Претендовать на главный
автоприз, наглядно сиявший новеньким
лаком посреди катка, могли все купившие квартиру у «ИСКО-Ч» в последнем

полугодии 2017 года. А вот подарки дополнительного призового фонда — наборы продуктов от кулинарии «Поваренок»
и магазина «Из Атлашево», пластиковые
стеклопакеты от компании «Промвентиляция», подарочные сертификаты салона «Dругой Design» и «Fresca Design»,
абонемент в фитнес-клуб «Форма» — разыгрывались среди тех, кто пришел на
праздник лично.
В ожидании розыгрыша народ не
скучал: все общались, танцевали, играли, катались на коньках, пили горячий
чай и ели блины и оладьи. В полдень
организационный комитет объявил о
начале розыгрыша. Несмотря на мороз, в мероприятии приняли участие
около трехсот человек. В качестве лотерейных билетов символично выступили ключи с номерками, которые из
пластикового контейнера тянули малыши – именно им взрослые доверили
выбор победителей. Поболеть за новоселов пришли и старожилы микрорайона: «Ну и что, что в розыгрыше не
участвуем – весело же!» Заодно и перезнакомились. Расходились неохотно.
Если бы не крепкий морозец, с удовольствием погуляли бы и подольше, в
Новом городе селится в основном народ молодой, энергичный. Про детвору

Смотрим в дареные окна
Розыгрыш машины для покупателей
квартир в Новом городе — уже почти
традиция. Однако, одним автомобилем
дело не ограничивается. В призовом
фонде есть и другие, не менее привлекательные для владельцев квартир и
будущих новоселов призы: подарочные сертификаты в студию интерьера,
абонементы в фитнес-зал, депозит на
изготовление мягкой мебели, а также
сертификаты на установку окон на всю
квартиру от компании «Промвентиляция».
На розыгрыше 13 января «Промвентиляция» предоставила три сертификата на установку окон со специальными
энергосберегающими и шумоизоляционными стеклопакетами. Их обладателям оценить этот приз по достоинству
еще только предстоит. А нам удалось

поговорить с некоторыми жителями Нового города, которые выиграли такие
же призы на первом розыгрыше «Заведи свою квартиру», в июне 2017 года.
Их сертификаты уже использованы по
назначению — новые окна в квартирах
установлены.
Антонина Иванова:
«Я очень довольна выигранным
призом. Особенно приятно, что не
только выиграли установку окон с хорошими, энергосберегающими стеклопакетами, но и не оказалось никаких
хлопот по установке. Позвонили в
«Промвентиляцию», уточнили время,
установщики приехали в назначенный час, ловко и быстро смонтировали
по всем правилам. В квартире я пока,
правда, не живу – там идет ремонт, а я

и говорить нечего: каток, родители рядом, кормят – целое приключение, как
раз для выходного дня.
«Приятно, что здесь часто устраиваются такие вот праздники, — рассуждали бабушки, присматривающие
за сорванцами. — Очень объединяют
соседей совместные народные гуляния. У всех много работы, семейных
проблем, а в такой вот праздничной
обстановке отвлекаешься, знакомишься с новыми людьми, воздухом опять
же невредно хоть иногда подышать.
Понятно, что машину не все выиграют,
но повод выйти на улицу просто отличный!»
Но больше всех, конечно, была рада и
горда семья, выигравшая главный приз —
«ааааавтомобииииль», как, подражая известному телеведущему, объявили на розыгрыше. Семья Прокопьевых заключила
договор на покупку квартиры в Новом
городе в самом конце 2017 года. «Мы
даже опасались не успеть его зарегистрировать в Росреестре», — рассказал
глава семьи, Валерий. Переехали Прокопьевы в новую квартиру 6 января, а
через неделю получили подарок к новоселью. Теперь отмечают сразу и новоселье, и новую машину!

работаю в Екатеринбурге. Но за окна
спокойна – они украсили дизайн квартиры и помогают беречь тепло. Удобная фурнитура, приятный материал покрытия, ну и… характеристики радуют».
Дмитрий Семенов:
«Когда выиграл приз, не ожидал,
что окнами от «Промвентиляции» оборудуют все 4 окна в нашей «двушке».
Поставили их сразу после розыгрыша,
приятный сюрприз. Мы отметили интересную особенность: стекла чуть тонированы. Причем установщики сказали,
что это не пленка, а специальная обработка именно стекла, такая закалка.
Пока в квартире идет ремонт, но нам
очень интересно, как поведут себя
окна в процессе. Следующей осенью
мы с удовольствием расскажем, каким
было освещение в нашей квартире и
как улучшилась наша жизнь с новыми
окнами».
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Квартиры не только с отделкой
Как формируется новый стандарт квартир с ремонтом от застройщика
В середине 2017 года компания
«ИСКО-Ч» сдала первую серию квартир
с комплексной отделкой от застройщика. Отделка «под ключ» предполагала
полную готовность к въезду новоселов —
в квартире уложен линолеум, окрашены
стены, установлены все необходимые
розетки и выключатели, смонтированы
потолки, в которые уже встроены светильники, в ванной комнате и санузле
уложена плитка и подключена вся сантехника, установлены качественные
межкомнатные и входная двери.
С тех пор тема комплексной отделки
от застройщика получила дальнейшее
развитие. Была сдана серия квартир
уже не с краской, а с обоями, были варианты с теплыми полами и частичной
меблировкой — установленным шкафом-купе в прихожей, в конце осени
были сданы и практически сразу проданы очень красивые квартиры с фресками на стенах.
Главная особенность комплексной
отделки от «ИСКО-Ч» — принципиальный отказ от повторений и одинаковых
решений. «Мы сознательно делаем все
квартиры разные. Даже в рамках одной
серии. Идея дизайна может быть общей для нескольких квартир, но цвета,
рисунки, плитка везде будут отличаться», — рассказывает дизайнер проекта

комплексной отделки в Новом городе
Елена Камагина. Финансовый директор «ИСКО-Ч» Анна Леонтьева дополняет: «Мы рассуждали так: купят люди
квартиры в одном подъезде, станут
соседями, начнут ходить друг к другу
в гости, а обои у них одинаковые. И
такая история нам не понравилась.
Каждый имеет право на индивидуальность собственного дома. Тем более
покупатель квартиры с отделкой от
застройщика».
Такой вид отделки не может быть поточным, квартиры сдаются сериями по
несколько штук. Например, сейчас готовы к продаже 6 однокомнатных квартир
с кухонными гарнитурами. Сантехника
подключена, кухня установлена, новоселам останется привезти с собой пару
стульев и кровать. И такая тенденция
сдачи максимально готовых к въезду
жильцов квартир будет только продолжаться. «Через месяц мы сдадим 5 однокомнатных квартир, в которых делаем
большие кухни-гостиные, — раскрывает
секреты Елена Камагина. — Мы хотим
максимально эффективно использовать
большую площадь квартиры, разделив
ее на личную и общественную зоны. В
общественной зоне — кухне-гостиной —
будет место и для большого стола, и для
дивана с телевизором, а кухонный гар-

Обратная связь

Вы спрашиваете — мы отвечаем.
ВОПРОСЫ

нитур поможет разместить в шкафах
все необходимое». Кроме того, в компании готовятся к комплексной отделке и трехкомнатных квартир. Анна Леонтьева: «Большие квартиры требуют
хороших проектов, здесь есть место
и для творчества, и для инженерной
мысли. Сейчас мы имеем достаточный

опыт отделки одно- и двухкомнатных
квартир. Будем транслировать его на
трехкомнатные. Покупатели потом заказывают нам отделку на основе наших уже готовых решений. Поэтому в
базе «ИСКО-Ч» должны быть примеры больших квартир с ремонтом «под
ключ».

С 3 по 25 февраля 2018 года
« Богатырский путь »
в Новом городе!

1) В чьем ведении находятся «бульвары»? Будут ли их очищать от снега? В прошлом году их вообще не очищали от снега, только протоптанные дорожки были.
Бульвары переданы городской администрации. Именно она отвечает за их обслуживание и чистку снега.
2) Когда будет свет на всей кольцевой дороге? Пешеходов на пешеходных переходах там стало много, еле успеваешь разглядеть.
Свет на полукольце подключен в январе 2018 года.
3) «Коммунальные технологии» собираются закапывать рвы, которые понаделали? Асфальт восстановят? Или весной опять в грязи все будет?
Весной 2018 года Чебоксарский проспект будет расширяться на одну полосу в
сторону Марпосадского шоссе. Соответственно, будет перенесен и тротуар.
В рамках этих дорожных работ все существующие в настоящее время недостатки будут устранены. Кстати, рядом с тротуаром будет проложена и велосипедная дорожка.

Задать вопрос в рубрике можно на форуме «На-связи», раздел «Новостройки»,
тема «Новый город» http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=89658 или в наших
группах в социальных сетях https://vk.com/newgorod21, https://www.facebook.
com/newgorod21/.

По субботам 3, 10, 17, 24 февраля «Веселые старты» для детей и взрослых.
Место проведения: бульвар по улице Галкина. Начало в 11:00

По воскресеньям 4, 11, 18, 25 февраля тренировки по бегу.
Сбор в 9:00 у фитнес-клуба «Форма».
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