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5 162 человека

1 639 детей

проживает в Новом городе
на 1 мая 2018 года

0-7 лет — 1 304 ребенка,
7-17 лет — 408 детей

Бульварный роман

НОВОСТИ

1.35. Новая позиция в
продаже

В Новом городе продолжат развивать
пешеходную сеть.
Со сходом снега в нашем районе
начнется очередной этап строительства.
Это касается не столько домов — их не
прекращали строить и зимой, сколько
прочих объектов благоустройства, главные из которых — новые пешеходные и
рекреационные уличные зоны.
Кругом вода
Впрочем, говорить о том, что работа над ними только начнется, будет
не совсем корректно. Весь снежный
сезон ведущие строительные организации Нового города во главе с генеральным застройщиком — компанией
«ИСКО-Ч» договаривались, планировали, рассматривали проекты и решали, где и какие новые элементы будут
размещены уже в нынешнем году. В
результате этой невидимой стороннему глазу работы главных новостей
для любителей прогулок и активного отдыха появилось две. Первая — в
сторону Волги продолжится развитие
бульвара по ул. Галкина. К уже существующим здесь 4 игровым зонам, радужной беседке и скамейкам добавит-

ся еще один значительный по своему
наполнению участок. От инклюзивной
детской площадки будет продолжена пешеходная часть и организовано
несколько новых зон отдыха, главной
из которых станет игровая площадка
с водными элементами: ручейками,
горками, запрудами. «Идея подсмотрена в крупных развлекательных
парках больших городов. В Чебоксарах подобной игровой зоны еще нет.
Мы хотели отойти от стандартного набора элементов детских площадок и
сделать прогулки на нашем бульваре
еще более интересными. Можно смело сказать, что здесь будет интересно
как детям, так и взрослым», — отметил генеральный директор компании
«ИСКО-Ч» Александр Героев.
Первая реконструкция и первый в городе скейт- парк
Вторая новость относится к участ
ку, где прошлым летом проводились
все главные культурно-массовые мероприятия нашего района: фермерский двор, день Нового города, шах-

матно-шашечный турнир и другие.
Этим летом обозначенная территория
будет реконструирована. Из ныне существующих элементов здесь останутся только самые длинные в городе
скамейки. Все остальное — навесы,
стойки, столы — будет убрано в интересах будущего проекта — масштабного и, наверное, первого профессионального в республике скейт-парка.
«Речь идет о полноценном скейт-городке с необходимым набором элементов для катания и отработки
различных трюков на роликах, скейт
бордах и велосипедах. Для работы
над проектом мы привлекли одних из
самых компетентных в этом направлении специалистов — компанию, которая строила скейт-парк для стадиона
ФК «Краснодар», — говорит Александр
Героев. Первоначально планировалось,
что эта площадка разместится где-то
в глубине района, однако после многочисленных обсуждений вместе со
специалистами было решено строить
ее на месте первой новогородской
общественной площадки, сохранив
скамейки. Территория скейт-парка

Продолжение на стр. 2

В Новом городе открыты продажи
квартир в строящейся позиции 1.35 —
кирпичном 4-подъездном доме переменной этажности (7-8 этажей). Дом
расположен в глубине района, на улице
Новогородской рядом с будущей школой.
Квартирный состав — 116 квартир, в
том числе 58 однокомнатных, 42 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Срок
сдачи дома — 4 квартал 2018 года. С
планировками можно ознакомиться на
сайте компании или по запросу в сообщения группы.
Позиция 1.35 строится в привычных
для «ИСКО-Ч» стандартах — 100% кирпич, среднеэтажность и индивидуальное отопление. В доме также предусмотрено обустройство теплых лоджий для
квартир на первом этаже.
Реализация квартир в позиции 1.35
проводится по договорам долевого
участия. Стоимость квадратного метра
от 42 тысяч рублей, в ипотеку квартиру
можно приобрести от 7,4%.

В Новом городе
появилась улица
И.П. Прокопьева
В начале апреля Магистральной дороге № 1, одной из главных улиц в Новом
городе, было присвоено новое название.
Комиссия по рассмотрению вопросов о
присвоении наименований улицам рассмотрела множество вариантов, предложенных представителями застройщиков
района, жителями Нового города, читателями городских форумов и групп в социальных сетях. В итоге новая дорога получила имя Ильи Павловича Прокопьева,
первого секретаря Чувашского обкома
КПСС.
Илья Прокопьев много лет руководил
республикой, при нем строились Тракторный завод и ГЭС, возникли новые районы
в Чебоксарах — новоюжный, северо-западный и юго-западный. Постановление
о присвоении улице имени И.П. Прокопьева подписал в начале апреля глава
администрации Чебоксар.
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«удаленный» детсад

сКейт- парК

В «НОВОГРАДЕ» НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ «МАЛЫШОК».

займет площадь более 1000 квадратных метров. Площадка для катания
будет бетонной. Рядом обязательно
обустроят зону для отдыха.
По словам представителей генерального застройщика района, наряду
с инклюзивной и «водной» игровыми
площадками, скейт-парк станет одним из центральных элементов всей
пешеходной зоны Нового города. В
настоящее время идут подготовительные работы, а протестировать готовую
площадку жители и гости района смогут в августе ко Дню города.
опять все переКопали?
Реконструирован будет и самый
первый в Новом городе бульвар, расположенный у дома 21/5 по Нового-

родской улице. Через обустроенную
территорию сейчас прокладываются коммуникации, необходимые для
дальнейшего развития района и строительства школы. С одной стороны,
коммуникации нужны, с другой, жители, конечно, недовольны — хорошее
место отдыха частично превратилось
в стройплощадку. «Мы обязательно все
приведем в порядок после того, как
«Коммунальные технологии» завершат
свою работу, — заверил нас александр
Героев. — В принципе сейчас мы проводим техосмотр всех своих площадок
в районе — поправляем покрытие, просевший местами грунт. хорошее благоустройство — наш важный приоритет,
и техническое состояние всех зон для
отдыха всегда в зоне нашего внимания».

дом начинается с подъезда?
«Какими будут подъезды в домах?» – этот вопрос покупатели квартир в чебоксарских новостройках пока
задают нечасто. О подъездах и входных
группах пока толком не задумываются
ни покупатели, ни строители. В Чебоксарах даже встречаются дома «премиум-класса» с дешевой плиткой на полу
и выкрашенными в зеленый цвет стенами. Никого это не смущает.
Между тем в «столицах» качественная отделка мест общего пользования
(МОП) – необходимый стандарт новостроек. Покупатели качеством отделки подъездов интересуются, а у всех
продавцов имеются соответствующие
проекты. На этот путь встает и компания «ИСКО-Ч» – начинает работу
в направлении красивых и функциональных подъездов и разрабатывает

дизайн-проекты общественных пространств строящихся позиций в Новом
городе.
В подъездах самого высокого дома
района, позиции 1.14, ориентируясь на
его внешнее оформление, планируется
использовать плитку с декоративными элементами в виде звезд. звездная
дорожка будет сопровождать жителей
высотки на всех этажах. В лифтовых
холлах, на квартирных площадках и
лестничных пролетах предусмотрят заметную навигацию. В позиции 1.13 на
первом этаже каждого подъезда оборудуют специальное помещение для
мойки лап домашних питомцев, колес
велосипедов и колясок. Не остаются без
внимания и входные группы. В подъезде позиции 1.14 предусмотрен комфортный пандус. а в подъезде позиции

Не всякий малыш – детсадовец.
«Домашние» детки оказываются вне
стен дошкольных учреждений по разным причинам: мама, например, совместила два-три «декретных» отпуска, или бабушка взялась воспитать
подрастающее поколение лично; возить далеко, а мест в ближайшем саду
не осталось; ребенок часто болеет… И
хотя статистика утверждает, что «садиковцы» более сплочены и напористы, а
«домашние» меньше хворают, взрослым всегда хочется максимально обеспечить дитя помощью компетентных
специалистов – педагогов в том числе.
Конечно, интернет предлагает массу
тестов, советов и программ развития,
но совет опытного воспитателя бывает
очень кстати.
Консультативный пункт «Малышок» детского сада № 205 «Новоград»
предлагает взаимный обмен опытом
и знаниями между родителями, дети
которых не посещают дошкольные
учреждения, и педагогами. Проблемы
развития и воспитания детей «раскладывают по полочкам» педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по
физкультуре и другие специалисты.

При желании можно закрепить за каждым ребенком куратора-специалиста,
и он через индивидуальную форму
работы с родителями сможет следить
и направлять развитие дошкольника.
Помощь в индивидуальном подборе
игр и занятий, наилучшим способом
способствующих развитию ребенка;
знакомство с методическими приемами проведения дидактических игр,
развивающими внимание, память, воображение, мелкую моторику для детей и родителей – все это предлагают
воспитатели с многолетним стажем.
Консультативный пункт как форма работы с родителями дает возможность
получить обратную связь, взглянуть на
свою семью со стороны.
Предварительно
записаться
к
специалистам на консультацию можно
как по телефонам детского сада, так и
через электронную почту на официальном сайте. Встречи с родителями и
детьми проводятся по желанию родителей индивидуально или группами.

1.13 для легкого входа и въезда смонтируют специальные подъемники.
Как будут развиваться события в
подъездах Нового города, мы обяза-

тельно расскажем в нашей газете. С учетом того, что позиция 1.14 сдается уже в
3 квартале 2018 года, новости появятся
скоро.

детский сад «новоград»
(8352) 700-536; 700-535
dou_205@mail.ru
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Люди Нового города
«Моя первая квартира оправдала ожидания».

Замечательно, что есть экскурсии в готовые квартиры. Именно так я и нашла
свой дом. Зашла внутрь и поняла – это
то, что нужно. Влюбилась с первых минут в светлые просторные комнаты, теплые полы; в большую прихожую, где
достаточно места для вместительной
гардеробной.
О дизайне
– Для меня это не только первая
квартира с отделкой и дизайном, но и
вообще моя первая квартира. Ремонт
«под ключ» дал возможность переехать
сразу. Переехала я всего лишь месяц
назад, но мое новое жилье уже оценили родственники – они довольны моим
выбором. В квартире оригинальный
фартук в кухне и пол в ванной, и это
задает настроение и тон всему помещению. Я считаю, что квартира оформлена
красиво и со вкусом. Мне здесь очень
нравится и другой квартиры не хочу.

Новый герой нашей рубрики «Люди
Нового города», Лиза Самсонова, переехала совсем недавно. Причем в квартиру, отделка в которой была выполнена компанией «ИСКО-Ч» под ключ.
Она влюблена в свой новый дом и новый образ жизни.

О районе и квартире
– Новый город – словно отдельный
мир, в котором все устроено для жизни.
Район динамично строящийся и очень
комфортный за счет удаленности от
центра и близости с лесным массивом.

по дороге слушаю аудиокурс итальянского языка, и, кажется, мои дела с его
изучением сдвинулись с мертвой точки.
Работа, как и у многих, занимает практически все мое время, если выдалась
свободная минутка, то читаю или учусь
играть на пианино. Поменяв район проживания, осваиваю всю новую для себя
инфраструктуру, прокладываю удобные
маршруты, ищу «свои» магазины, что
очень увлекательно, должна признать.
Нашла новых друзей, налаживаю связи
с соседями.
Советы застройщикам
и будущим новоселам

– Каждое мое утро начинается с восхода солнца в окне. От остановки общественного транспорта до моего дома
примерно 15 минут пешей прогулки. Я
считаю, это очень полезные 15 минут:

– В будущем в районе хотелось бы
видеть театр, экстрим-парк, фонтаны.
Не помешал бы и большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Хотелось бы «женского клуба» с общением, вечерами вопросов и ответов,
обменом опытом. Что касается советов тем, кто хочет приобрести здесь
квартиру, в первую очередь я бы рекомендовала поближе познакомиться с застройщиком и подумать о том,
как будет организована ваша жизнь в
новом доме. Экономьте свое свободное время, продумайте все заранее, и
тогда покупка новой квартиры станет
для вашей семьи огромной радостью
и началом новой жизни.

лон поразил наличием груминг-специалиста (в отдельной комнате как раз
наводил красоту красавец джек-рассел) и рыжим котом-талисманом Фиником, демонстрирующим модную
стрижку под дракона: бока стильно вы-

бриты, а вдоль спины гребень. «Чаще
всего приводят йоркширских терьеров», – раскрыла пристрастия окрестных жителей к миниатюрным породам
домашних питомцев владелица салона
Екатерина.

Восходы
как часть инфраструкт уры

В «Тачанку» или
в «Спорттовары»?
В марте список магазинов района пополнился сразу
несколькими весьма востребованными торговыми
точками. «Магнит», кафе «Тачанка» и «Спорттовары» —
новые открытия Нового города.
«Наконец-то у нас «Магнит», – радуются новогородцы, ратующие «за
цивилизацию и высокие стандарты».
– Давно ждали!» Продавцов в новенький филиал набрали из местных. Кассир Татьяна призналась: «Когда узнала,
что будет торговый центр прямо перед
моим домом, сразу перевелась сюда.
Очень удобно – не надо ездить далеко на работу, да и график удобный».
Покупательница Ольга, молодая мама
с коляской, подтвердила – очень удобный график и для покупателей, хороший ассортимент и быстрое обслуживание. «Как-то стало больше вериться,
что скоро так же быстро откроются
еще один садик, школа и кинотеатр», –
улыбнулась она.
Прямо над залом «Магнита», на
втором этаже привечает проголодавшихся жителей микрорайона кафе
«Тачанка». В штате аж 12 человек –
сами готовят «первое, второе и компот», только выпечки 25-30 наименований. Продавец Людмила заверила,
что цены весьма умеренные: «У нас
упор на качественное и сытное, но
недорогое питание!» О красивых интерьерах и удобных 13 столиках (каждый на четверых) в общем зале нам

поведали еще девушки из «Магнита»,
обедающие именно здесь. Посетите
ли – пара с ребенком – отозвались
так: «Ассортимент и цены хорошего
советского кафе».
«Спорттовары» пришлось поискать –
в отличие от предыдущей торговой точки этот магазин расположен не вдоль
центральной дороги, а в глубине жилого массива. Но по ассортименту сразу видно – спрос на фитнес в Новом
городе есть. Причем товар рассчитан не только на взрослых – детский
спортивный инвентарь занимает
половину площади. «Чаще всего
спрашивают гантели», – без запинки
отрапортовали юные продавщицы
Елена и Ирина, явно не скучающие
на рабочем месте.
«Не успеваю я уже следить за открывающимися здесь магазинами», – махнула на наши расспросы «пасущая» энергично бегающую по детской площадке
внучку бабушка. Что ж, тогда читайте
наши следующие обзоры!
«Магнит у дома», кафе «Тачанка» –
Чебоксарский проспект, 15.
Магазин «Спорттовары» – ул. Новогородская, 34.
Соседствующий с «Тачанкой» зооса-
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40 000 рублей в подарок
« ИСКО - Ч » На « ЯРМаРКе НеДВИжИМОСТИ »
ОТ СБеРБаНКа
Суббота 14 апреля была для компании «ИСКО-Ч» рабочей — отдел
продаж участвовал в «Ярмарке недвижимости», которую организовал для
своих партнеров Сбербанк.
Во время выставки для всех посетителей, интересующихся квартирами
в Новом городе, действовало специальное предложение — скидка 40000
рублей на видовые (с 10 по 16 этаж)
однокомнатные квартиры в позиции
1.13. Для получения скидки необходимо было оставить заявку на стен-

де компании. желающих приобрести
квартиру со скидкой было немало.
Иногда к нашему стенду даже выстраивались очереди!
Консультации и ответы на вопросы
получили все желающие. Кто-то сразу забронировал квартиру, кто-то записался
на экскурсию по району. В завершение
ярмарки было разыграно 4 сертификата
на скидку в 40000 рублей на однокомнатные квартиры в позиции 1.13. ждем
победителей в офисе продаж, чтобы забронировать лучшие варианты.

заведи свою квартиру-3!
ДВа аВТОМОБИлЯ ФОльКСВаГеН
РазЫГРаюТ В НОВОМ ГОРОДе

«Купи квартиру и выиграй автомобиль» — это предложение снова актуально для Нового города! Компания
«ИСКО-Ч» продолжает традиционную
акцию «заведи свою квартиру», по
условиям которой среди всех покупателей квартир в Новом городе разыгрывается автомобиль. Точнее в этот
раз сразу два автомобиля! Volkswagen
Jetta будет разыгран среди покупателей однокомнатных и Volkswagen
Tiguan среди двух-, трех-, четырех- и
пятикомнатных квартир.

Чтобы принять участие в розыгрыше автомобилей, нужно приобрести
квартиру в Новом городе в домах компании «ИСКО-Ч» и оформить сделку в
управлении Росреестра в срок с 01 января по 28 декабря 2018 года. 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
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Ставка по кредиту снижена на 0,7% и составляет 8,9% в рамках специального предложения «Чем больше квартира,
тем выгодней»*: в случае покупки квартиры общей/проектной площадью от 65 м2, в случае оформления комплексного страхования на срок кредита от 1 года до 30 лет применяется в течение всего срока; первый взнос – от 20%;
сумма кредита для г. Москвы – от 1,5 млн до 60 млн руб., для Московской обл., г. зеленограда и г. Санкт-Петербурга – от 1 млн до 60 млн руб., для регионов РФ – от 600 тыс. до 60 млн руб.; валюта кредита – рубли.
Базовые условия: сумма кредита для г. Москвы – от 1,5 млн до 60 млн руб., для Московской обл., г. зеленограда
и г. Санкт-Петербурга – от 1 млн до 60 млн руб., для регионов РФ – от 600 тыс. до 60 млн руб.; валюта кредита –
рубли; срок кредита – от 1 до 30 лет; первый взнос от 10% для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ, и от
15% для остальных клиентов; базовая процентная ставка в случае оформления комплексного страхования – 9,6%.
Банк вправе отказать на любом этапе заключения сделки.
* По сравнению с оформлением ипотечного кредита на квартиры площадью меньше 65 м2 в Банке ВТБ (ПаО).
Подробнее на vtb.ru. условия действительны на 23.03.2018 г. Банк ВТБ (ПаО) оказывает исключительно финансовые услуги и не
участвует в строительстве объектов или продаже недвижимости. Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 г. Реклама.
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