
Районная информационная газета № 20, июнь, 2018

Игра в классы
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Нет песка в песочнице? Не горит 
лампочка в подъезде? Яма на про-
езжей части? Кому предъявлять пре-
тензии по этим и другим похожим 
поводам? Чаще всего ответы на эти 
вопросы мы начинаем искать только 
тогда, когда непосредственно стол-
кнулись с проблемой и, поскольку ре-
шить ее надо срочно, начинаем хао-
тично требовать у всех, кто приходит 
в голову — управляющей компании, 
администрации города, застройщика, 
главы республики, и даже, как пока-
зала последняя прямая линия, иногда 
у президента страны. Мы решили не-
сколько систематизировать эту сторо-
ну жизни Нового города и узнать, кто 
и за что отвечает в районе.

уПравляющая комПанИя
С представителями УК нам при-

ходится сталкиваться чаще всего. От 
них мы требуем непротекающих труб 
в квартирах, чистоты в подъездах, по-
рядка на тротуарах и на дорогах. В 
общем,все по делу, кроме последнего 
пункта. Непосредственно в зону ответ-

новостИ

регистрация сделок 
«под ключ» в офисе 
«Иско-Ч»

В компании «ИСКО-Ч» прошла пер-
вая электронная регистрация договора 
долевого участия квартиры, приобре-
таемой за счет собственных средств по-
купателя. Ранее эта услуга была доступ-
на только клиентам, которые покупали 
недвижимость с участием ипотечных 
средств банка. 

Электронная регистрация проходит 
в офисе компании на электронной пло-
щадке Сбербанка России. Документы 
после подписания сразу отправляются 
в Росреестр, выписку из ЕГРП клиенты 
получают на электронную почту. Глав-
ный плюс электронной регистрации 
сделки — клиенту нет необходимости 
посещать МФЦ или Росреестр, все во-
просы от первой консультации до реги-
страции права собственности решаются 
в офисе «ИСКО-Ч» по принципу одного 
окна. 

детскому саду 
в новом городе 
исполняется 1 год

Детский сад «Новоград» в Новом 
городе был открыт 24 июня 2017 
года. Сегодня в  его группах воспи-
тывается около 200 детей, и еще 30 
детей ходят в группы кратковремен-
ного пребывания и консультативный 
пункт для  не посещающих детский 
сад. 

Детский сад активно участвует в 
жизни района — воспитанники ходят 
на экскурсии и знакомятся с работой 
предприятий и организаций Нового 
города, сажают деревья на бульварах, 
участвуют в районных флешмобах. 

Главным праздничным мероприя-
тием ко дню рождения «Новограда»  
станет большой хоровод. 25 июня 
воспитатели, дети, родители споют 
«Каравай» своему детскому саду. 
В этот день в саду пройдет игра по 
станциям, будут работать творческие 
мастерские, на которые приглашают-
ся все жители района. Начало празд-
ника в 10:00.Продолжение на стр. 2

5 335 человек
проживает в новом городе 
на 1 июня 2018 года 

1 773 ребенка
0-7 лет — 1 355 детей, 
7-17 лет — 418 детей

зона ответственностИ

КтО за ЧтО ОтВЕЧаЕт 
В НОВОМ ГОРОДЕ?

ственности управляющей компании 
входят сами дома, прилегающие к ним 
тротуары и внутридворовые проезды. 
Их содержать в чистоте и порядке обя-
зана управляющая компания, но она 
совсем не должна, к нашему общему 
сожалению, выходить за пределы зоны 
своей ответственности, например, на 
автомобильные дороги районного 
пользования и бульвары. Что же ка-
сается игровых и рекреационных зон, 
то за содержание таких комплексов во 
дворах отвечает действительно УК, а 
наши любимые бульвары — территория 
иного уровня ответственности.

адмИнИстрацИя города
На баланс города после заверше-

ния всех строительных работ переда-
ются такие объекты, как дороги район-
ного и городского значения, будущие 
остановки общественного транспорта, 
бульвары, лавочки-скамеечки, урны… 
В настоящее время на балансе города 
уже находится наше транспортное все: 
улица И.П. Прокопьева (первое транс-
портное полукольцо) и Чебоксарский 
проспект, за содержание которых, по 
договору с мэрией, отвечает компания 
«Дорэкс». Эта организация, кстати, не 
только чистит проезжую и пешеход-

ную части, но и заведует установкой 
дорожных знаков и светофоров. Кро-
ме того, именно город отвечает за со-
стояние наших районных бульваров 
со всеми беседками, площадками и 
прочими приятными активностями и 
пассивностями в виде скамеек. Ком-
пания «ИСКО-Ч» частично оставила 
бульвары в зоне своей ответственно-
сти, чтобы после первой календарной 
зимы привести в порядок все объек-
ты и малые архитектурные формы. Но 
вообщем и целом за бульвары отве-
чает город.  

застройщИк 
Кажется, нам он должен чуть ли 

не больше, чем управляющая компа-
ния и администрация города вместе 
взятые: от новых почтовых ящиков 
в подъездах до очередного садика 
и школы. Однако, здесь необходи-
мо уточнение. В общем и целом за-
стройщик отвечает за ведение строи-
тельства в соответствии с нормами и 
правилами, порядок на строительной 
площадке и выполнение гарантий-
ных обязательств, связанных с уже 

новый город
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сданными в эксплуатацию домами. 
также застройщик занимается вопро-
сами развития территории, выдвига-
ет идеи благоустройства и реализует 
их. После сдачи дома за его содержа-
ние отвечает управляющая компания, 
за дороги и районное благоустройст-
во — администрация города, за пред-
приятия бытового обслуживания — 
мы все. Спрос рождает предложение. 

ПрИнцИП «одного окна»
такое распределение зон ответ-

ственности несколько напоминает 
известную басню Крылова и создает 
и жителям, и всем участникам строи-

лучшие каменщики
Чувашии
Республиканский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший каменщик Чувашии – 2018» 
состоялся в Новом городе.

Мероприятие проходит в нашем 
районе уже третий год подряд, что 
логично: в Новом городе идет самая 
масштабная в России кирпичная за-
стройка.

Соревнование состоялось на строя-
щейся площадке позиции 1.37, которая 
удобна одновременно по двум причи-
нам. Во-первых, самим наличием кир-
пича (не везде в городе домостроение 
кирпичное), а во-вторых, тем, что пока 
эта позиция находится на уровне вто-
рого этажа.

В восемь утра 7 июня все участники 
соревнования, включая кураторов из 
Минстроя Чувашии, уже были на мес-
тах. 

Прораб позиции, волнуясь и смуща-
ясь одновременно, бдительно следил 

за соблюдением всех требований без-
опасности. за каждой бригадой (а все-
го в конкурсе участвовало 7 звеньев 
каменщиков) был закреплен куратор, 
который оценивал качество кладки, со-
блюдение условий охраны труда и тру-
довой дисциплины, а также скорость 
работы.

за день специалисты выложили  бо-
лее 50 кубометров кирпичной кладки. 
таким образом, для жильцов второго 
этажа позиции 1.37 стены клали луч-
шие каменщики Чувашии из строи-
тельных организаций: ООО «СУ-20» 
(подрядчик генерального застройщика 
Нового города, компании «Иско-Ч»), 
ООО «СУ-Инкост», ООО «Монолит-
строй», аО «ГК «Регионжилстрой», 
ООО «СМУ-124».

тельно-эксплуатационного процесса 
много неудобств. Решение видится в 
работе в режиме «одного окна», ког-
да со всеми возникающими вопроса-
ми жители могут обращаться в одну 
службу. Например, в управляющую 
компанию. Правда, это потребует 
возложения на нее дополнительных 
функций, расширения зоны ответ-
ственности. Но совершенно точно 
приведет к комфортному режиму ре-
шения проблем. Вполне возможно, 
что управляющая компания в Новом 
городе станет одним из пионеров 
столицы Чувашии во внедрении та-
кого принципа работы.

на классы рассчитайсь!

Словосочетание «Квартиры ком-
форт-класса» сегодня часто звучит в ре-
кламе. Этот термин прочно закрепился 
на рынке, однако что за ним стоит не 
всегда понятно и очевидно. Еще встре-
чается «эконом-класс», «бизнес» или 
«премиум». Но и их появление не дела-
ет ситуацию более ясной. 

Появлением «классов» мы обязаны 
кризису 2008 года, когда для оживле-
ния рынка недвижимости жилье разде-
лили по уровню комфорта и качества 
строительства. затем классификация 
была закреплена отдельным доку-
ментом, разработанным Российской 
Гильдией Риелторов. В итоге все ново-
стройки условно разделили на четыре 
класса: эконом, комфорт, бизнес и элит. 
Их основные отличия: высотность зда-
ний, технологии строительства, каче-
ство материалов и оборудования, пло-
щадь квартир, расположение домов и 
благоустройство территорий. Правда, 
классификация эта носит рекоменда-

тельный характер, требований строго 
ее соблюдать у застройщиков нет. тем 
более, что в каждом регионе и даже в 
каждом отдельном районе есть своя 
специфика и нюансы. 

Например, в Новом городе, несмо-
тря на довольно давнюю историю за-
стройки и тщательно проработанный 
генплан, компания «ИСКО-Ч» ввела 
классификацию домов только этой вес-
ной и выделила в районе классы «Стан-
дарт», «Комфорт» и «Премиум», отлича-
ющиеся подходами к строительству и 
оснащению квартир. 

Дома высотного комплекса «Ори-
ентир» (позиции 1.14 и 1.13), располо-
женного на 1 линии района, в компа-
нии отнесли к классу «Стандарт». Его 
характеризует монолитно-кирпичная 
технология строительства, высотность в 
16-18 этажей, автономное домовое ото-
пление. Стоимость квадратного метра в 
домах класса «Стандарт» начинается от 
38 тысяч рублей. 

Позиция 1.35 — это класс «Комфорт» 
с традиционным для «ИСКО-Ч» кирпич-
ным исполнением, средней (7-8) этаж-
ностью и индивидуальным отоплением 
квартир. Стоит отметить и расположение 
этого дома — в удалении от Чебоксар-
ского проспекта, рядом с прогулочны-
ми бульварами. Стоимость квадратного 
метра в позиции 1.35 начинается от 42 
тысяч рублей. 

Помимо классов «Стандарт» и «Ком-
форт», в Новом городе строится дом 
класса «Премиум» (позиция 1.45), сто-
имость квадратного метра в котором 
будет начинаться от 50 тысяч рублей. С 
выводом этого дома в продажу летом 
2018 года в Новом городе появится пол-
ноценный выбор квартир не просто по 
номеру позиций, но и по технологиям, 
уровню комфорта и, соответственно, цен.

Классификация домов Нового города 
по уровню комфорта и качеству строительства



срок их эксплуатации достигает 15 лет. 
«Кроме того, такие площадки считаются 
менее травмоопасными из-за качествен-
ного ровного покрытия и менее шумны-
ми, что немаловажно для спальных рай-
онов», — отметил Дмитрий Мерзляков.

Фигуры для выполнения различных 
трюков будут расположены на площа-
ди более 500 квадратных метров. Уже 
сегодня видны некоторые из них — пи-
рамиды, рампы и специальный бас-
сейн, в который после завершения всех 
работ будут «нырять» райдеры. Эта фи-
гура по праву считается одной из са-
мых интересных, поскольку позволяет 
выполнять самые разнообразные по 
сложности исполнения трюки и приду-
мывать новые. «Несмотря на типичный 
набор элементов, каждый скейт-парк 
по-своему уникален. Парк в Новом го-
роде, помимо интересной формы, бу-
дет еще и двухуровневым, что добавит 
ему экстремальности и вариативности 
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два этажа, бетон, бассейн

Жители нашего района, особенно 
повезло владельцам квартир дома но-
мер 40 по улице Новогородской, мо-
гут своими глазами видеть, как день 
за днем на площадке строящегося 
скейт-парка появляются все новые эле-
менты. Уже сейчас понятна главная осо-
бенность будущего спортивного соору-
жения профессионального уровня — это 
будет первый в Чебоксарах скейт-парк 
из бетона. О нюансах проекта и сроках 
завершения строительных работ мы по-
говорили с представителем компании 
FK-ramps  Дмитрием Мерзляковым.

кто строИт?
FK-ramps — один из пионеров и ли-

деров строительства профессиональ-
ных скейт-парков в нашей стране. за 
12 лет построено более 450 объектов 

не забудьте прикрепиться!
Почти год назад в Новом городе открылись Детская 
поликлиника (Филиал № 2 поликлиники № 1 при Го-
родской детской больнице № 3) и Отделение общей 
врачебной (семейной) практики № 1 при ГКБ № 1

Бесспорно, для жителей района это 
событие стало настоящим праздником. 
а мы решили узнать, как живет поли-
клиника сегодня.

Пожалуй, самым востребованным 
специалистом можно считать педиа-
тра. Ведь за этот год количество детей 
на участке выросло почти на пятьсот 
человек. только новорожденных по-
является на свет в среднем двадцать 
малышей в месяц. К слову, по городу 
эта цифра обычно не превышает пяти. 
Отсюда и популярность. записаться 
на прием раньше, чем за две недели 
вряд ли получится, особенно в зимние 
месяцы, когда очень распространены 
воспалительные и инфекционные за-
болевания. Весной и летом – пора мед-
осмотров в садик и школу. так что и в 
эти дни кабинеты детской поликлини-
ки не пустуют.

— Сейчас у меня есть помощник, — 
рассказала о своей работе педиатр 
Ольга Шубина, — но мы все равно 
очень загружены. Поэтому планируем 
к сентябрю открыть второй участок, то 
есть у нас будет уже два педиатра.

Кстати, то, как скоро откроется 
второй участок, во многом зависит 
и от самих жителей района. По нор-
мативам, утвержденным Минздравом 
РФ, на одном участке должно чис-
литься порядка 800 человек (детей). 
На сегодня в Новом городе к поли-
клинике относятся всего около 1400 
и загрузки для второго участка пока 
не хватает.

Эта же проблема уже год висит и над 
участковыми терапевтами «взрослой» 
поликлиники. В микрорайоне прожи-
вает более пяти тысяч человек, а при-
писано к поликлинике меньше трех ты-
сяч. Поэтому в Новом городе пока два, 
а не три врача, нет ставки процедурной 
медсестры, и пациенты вынуждены ез-
дить сдавать анализы в поликлинику 
Больничного комплекса по улице трак-
торостроителей. По признанию специ-
алистов, сегодня мощности поликли-
ник в Новом городе используются все 
еще не в полном объеме. У нас может 
быть размещен собственный гинеколо-
гический кабинет, организован посто-
янный прием анализов, увеличен штат 

разного уровня. Самыми известными 
в нашей стране являются парки Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Краснодара. 
В Краснодаре компанией был постро-
ен один из крупнейших скейт-парков 
страны на территории, прилегающей к 
стадиону ФК «Краснодар».

Что будет в новом городе?
У нас будет первый в Чебоксарах 

бетонный скейт-парк. В чем его особен-
ность? Во-первых, высококачественный 
армированный бетон сегодня исполь-
зуют площадки, на которых проводятся 
самые престижные мировые соревнова-
ния, а значит площадка в Новом городе 
будет соответствовать международным 
требованиям. Во-вторых, такие парки 
более долговечны в сравнении с фанер-
ными или асфальтовыми, нормативный 

КаКИМ БУДЕт СКЕйт-ПаРК В НОВОМ ГОРОДЕ?

врачей – для этого есть все необходи-
мое, кроме самих пациентов. то есть во 
многом дальнейшее повышение каче-
ства обслуживания наших поликлиник 
зависит от нас с вами. 

Врач-терапевт Олеся Иванова назы-
вает еще одну «больную» тему — дис-
циплину самих пациентов. за каждым 
врачом закреплены определенные 
дома, однако многие хотят обратить-
ся к врачу здесь и сейчас и не готовы 
ждать своего специалиста. Бывает, что 
пациент пришел к одному врачу с про-
блемой, а за результатами анализов к 
другому. «Кто-то считает это пустяком, 
но для нас это большая проблема», — 

говорит Олеся Иванова. Дело в том, что 
работа врачей в том числе регламен-
тируется приказом Минздрава страны, 
согласно которому несколько врачей 
параллельно не должны сопровождать 
одного пациента. Это делается для 
того, чтобы за здоровье конкретного 
человека отвечал конкретный специ-
алист. Если вы будете попеременно 
обращаться то к одному, то к другому 
врачу, то ни у одного из них не будет 
полного представления о вашем со-
стоянии, и в этом случае вероятность 
назначения неправильного или не 
подходящего конкретно вам лечения 
может возрасти.

для тренировок и исполнения различ-
ных упражнений», — говорит Дмитрий.

когда ждать?
завершить работы планируется 

в первой половине июля. Компания 
«ИСКО-Ч», как заказчик парка, процесс 
контролирует и чем может помогает. В 
частности, силами организации был 
выполнен так называемый нулевой 
цикл — подготовлено предварительное 
бетонное основание, на котором ведут 
работу сотрудники FK-ramps.

Из первых уст. Финансовый директор 
компании «Иско-Ч» анна леонтьева:

«Скейтборд уже включен в программу 
Олимпийских игр. В нашем районе, да и в 
целом в Чебоксарах много любителей экс-
тремальных видов спорта. Поэтому одна 
из целей, которую мы преследуем, созда-
вая этот скейт-парк, – дать им возмож-
ность заниматься и совершенствовать 
свое мастерство в хороших условиях».
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на старт, внимание, марш!
В НОВОМ ГОРОДЕ ДаЛИ СтаРт ЛЕтНЕМУ 
ПРазДНИЧНОМУ СЕзОНУ.

2 июня фитнес-клуб «Форма» и 
генеральный застройщик нашего 
района компания «ИСКО-Ч» провели 
спортивно-развлекательный празд-
ник, посвященный началу лета и Дню 
защиты детей. 

«Это был первый полноценный 
сезон для нашего зала, — говорит ди-
ректор фитнес-клуба «Форма» татьяна 
Кузина, — от просто тренажерного зала 
мы сделали большой шаг вперед, пред-
ложив жителям нашего района и их 

 
9 июня Сбербанк снизил ставки по ипотеке — базовые ставки ипотечных 
кредитов на новостройки снизились на 0,3-0,5 процентных пункта и со-
ставили 7,1-9,5%* в зависимости от категории клиента. 
 
*При условии страхования жизни заемщика и подтверждения его дохода

детям возможность заниматься самбо, 
танцами, а родителям дополнительно 
йогой и zumba. Каких результатов до-
стигли наши и юные, и взрослые вос-
питанники, мы и решили показать на 
этом празднике».

В результате получился большой 
день открытых дверей с концертной 
программой и показательными трени-
ровками в самом фитнес-клубе. Одним 
из главных мероприятий праздника 
стал традиционный новогородский за-
бег, главными героями которого стали 

дети, а завершилась программа настоя-
щим цирковым представлением.

«такими событиями мы продолжа-
ем традицию, заложенную в прошлые 
годы. Праздники – это дополнитель-
ная возможность выйти на улицу, ин-
тересно и полезно провести время со 
своей семьей, пообщаться с соседями 
и друзьями, и мы постараемся, чтобы 
таких возможностей этим летом было 
больше», — отметила финансовый ди-
ректор компании «ИСКО-Ч» анна Ле-
онтьева.

ИПотека от 7,1% 
Сбербанк снизил ставки 
по ипотеке 

%
Чтобы принять участие в розыгрыше автомобилей, нужно приобрести квартиру в 
Новом городе в домах компании «ИСКО-Ч» и оформить сделку в управлении Росре-
естра 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 сай-
те заведиквартиру.рф

C 09.06.2018 по 31.12.2018 г. вкл. для зарплатных клиентов Сбербанка предоставляется возможность 
оформить жилищный кредит на приобретение жилья на первичном рынке по ставке 7.1% годовых на 
срок кредита от 12 до 84 месяцев вкл. по программе субсидирования у аО «ИСКО-Ч» и при условии 
оформления страхования жизни и здоровья заемщика и направлению документов на гос. регистрацию 
ДДУ в электронном виде. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита не более 85% сто-
имости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. 
Первоначальный взнос – от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Валюта – рубли РФ. Срок 
кредита – от 12 до 84 месяцев вкл. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, 
страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуаль-
ных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. 
регистрацию ДДУ в электронном виде. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на осно-
вании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без 
объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях 
кредитования на www.sberbank.ru. Услуги по направлению документов на гос. регистрацию в электрон-
ном виде и услуги на порталеwww.domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, 
адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, корпус 1). Реклама. ПаО Сбербанк. Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.
аО «ИСКО-Ч». Проектная декларация на сайте


