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Итак, то, о чем в нашем районе 
мечтали после открытия садика, по-
ликлиники, почты и много еще чего, 
наконец, начинает сбываться. Место 
отведено, проект подготовлен, день-
ги выделены — готово почти все для 
того, чтобы в Новом городе, наконец, 
появилась еще и школа. Да не про-
стая, а самая большая в республике. 
Самое время рассказать о ней попод-
робнее.

Первое, о чем хотелось бы сказать — 
наша будущая школа на самом деле 
появилась еще в прошлом году. Проект 
учебного заведения был представлен 
в администрации города в марте 2017-
го. По большому счету к этому вре-
мени были решены все технические 
моменты, связанные с масштабным 
строительством. «Мы как генеральный 
застройщик района совместно с адми-
нистрацией города сделали практиче-
ски все для того, чтобы со строитель-
ством школы не возникло никаких 
существенных проблем. Участок под 

НОВОСТИ

Компания «ИСКО-Ч» 
запустила новый сайт 
Нового города 

Новый сайт Нового города http://
ng21.ru предназначен для выбора и 
бронирования квартир в домах компа-
нии «ИСКО-Ч». На сайте помимо инфор-
мации о районе размещены генплан 
застройки, ставки по ипотеке, газета, 
новости и документы. Главный раздел 
на сайте — «Дома» и «Квартиры». Здесь 
размещена информация о строящихся 
и уже сданных в эксплуатацию домах в 
продаже с актуальным списком свобод-
ных квартир. 

Сайт  http://chestr-grupp.ru останется 
основным для размещения информации 
об «ИСКО-Ч».

Не болеть!
Не забывать о своем здоровье при-

зывают новогородские медики. Клиника 
«Медитрина» сообщает об изменении 
графика работы. Специалисты здесь ве-
дут прием с 8 до 19 часов в будние дни, 
и с 8 до 13 часов в субботу. Кроме того, 
в сезон простудных заболеваний «Ме-
дитрина» напоминает, что в клинике ра-
ботает  врач ЛОР (отоларинголог). 

Записаться на прием можно по теле-
фонам: 

8 (8352) 21-12-44, 
8 (962) 321-12-44.

Проценты в подарок!
12 ноября Сбербанк отмечает 177-й 

день рождения — «Зелёный день». В 
честь праздника целых 48 часов все 
жители России будут получать эксклю-
зивные предложения от Сбербанка и 
партнёров.

Компания «ИСКО-Ч» к 177-летию 
Сбербанка делает специальное пред-
ложение на покупку квартир в позиции 
1.37. Все покупатели, оставившие заявку 
на бронирование квартир в этом доме 
11 и 12 ноября на сайте Сбербанка 
https://domclick.ru или Нового горо-
да от «ИСКО-Ч» http://ng21.ru, получат 
скидку 1,77% от стоимости квартиры. 

Продолжение на стр. 2

5 660 человек
проживает в Новом городе 
на 1 ноября 2018 года 

1 965 детей
0-7 лет — 1 522 ребенка, 
7-17 лет — 443 ребенка

ШКОЛу зАКАзЫВАЛИ?

В ЧебОКСаРах ВыбРаЛИ ПОДРяДЧИКа 
ДЛя СтРОИтеЛьСтВа УЧебНОГО ЗаВеДеНИя 
В НОВОМ ГОРОДе.

школу был подготовлен уже несколь-
ко лет назад, проектная документация 
получила положительное заключение 
всех инстанций, по большому счету 
весь вопрос упирался только в день-
ги», — говорит генеральный директор 
компании «ИСКО-Ч» александр Геро-
ев.

И надо сказать, вопрос этот весь-
ма существенен. Начальная стоимость 
контракта на строительство школы в 
Новом городе почти 880 миллионов 
рублей. Для представления масштаба 
достаточно сказать, что на эти деньги 
можно построить без малого 8 дет-
ских садов. Понятно, что в одиночку 
ни республика, ни город решить такую 
финансовую задачу не могли. Помог 
федеральный проект, в рамках кото-
рого деньги на строительство школ 
были выделены республике, а Новый 
город, уже имевший на этот момент 
все необходимые документы, логично 
вошел в число получателей финанси-
рования.

С деньгами разобрались, теперь 
о самой школе. За сухими форму-
лировками аукционной документа-
ции — трех этажное здание, состо-
ящее из четырех функциональных 
блоков, — скрывается уже озвучен-
ный нами, но от этого не менее при-
ятный факт. С удовольствием повто-
ряемся — это будет самая большая 
школа в республике. Во-первых, на-
чальная и школы среднего и старше-
го звена будут разделены. У младших 
школьников будет даже свой соб-
ственный отдельный вход в здание. 
О масштабах говорят и такие факты: 
столовая и актовый зал рассчитаны 
на 580 и 600 мест соответственно. а 
спортивный блок помимо традици-
онных спортивного зала и стадиона 
будет включать в себя отдельное по-
мещение для гимнастики, электрон-
ный тир и два бассейна. Кроме того, 
для дополнительного комфорта всех 
причастных в здании школы будут 
установлены три пассажирских лиф-
та грузоподъемностью 1000 кг каж-
дый.

НОВЫЙ ГОРОД
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И все это жителей Нового города 
должно ждать уже в 2020 году. В этом 
отношении уже есть первая хорошая 
новость: несмотря ни на что, аукцион на 
право строительства объекта состоялся 
в срок. Попытку этому помешать пред-
приняла компания «ВолгаРемСтрой», но 
ее жалобу УФаС по Чувашии признала 
необоснованной. 

По итогам рассмотрения заявок 
победителем аукциона стало ООО 
«СК «Старатель». Компания хорошо 
известна в республике и, что не ме-
нее важно, уже имеет в своем активе 
схожие по назначению объекты. В 
настоящее время «Старатель» вовсю 
старается и строит школу в микро-
районе Волжский-3, несколько лет 
назад в качестве генерального под-

заметки на ходу
Как Глава Чувашии по Новому городу гулял. 

Приятный сентябрьский день, отлич-
ная солнечная погода, жаль, что будний 
день. Иначе прогулка Михаила Игнать-
ева по нашему району точно бы затя-
нулась. И не только потому, что «чисто», 
«уютно», «нестандартно» — это слова, 
произнесенные самим Михаилом Иг-
натьевым, но и потому, что гуляющих в 
полдень людей было бы гораздо боль-
ше, а он, по крайней мере у нас созда-
лось такое впечатление, хотел пооб-
щаться с каждым, кого увидел на своем 
пути.

Путь этот начинался буквально че-
рез дорогу от инклюзивной игровой 
площадки. Сюда руководители банков 
и строительных организаций приеха-
ли на совещание, организованное по 
инициативе самого Михаила Игнатьева. 
Непосредственно нашего района оно 
не касалось, но на правах хозяев руко-
водители компании «ИСКО-Ч» устро-
или для Главы республики небольшую 
экскурсию, в рамках которой были еще 
раз уточнены и прояснены некоторые 
вопросы, которые мы с удовольствием 
озвучим.

Первыми на пути экскурсии встре-
тились маленькие жительницы нашего 
района, которые с детской непосред-
ственностью пробились поближе к ма-
кету застройки Нового города, оттеснив 
от него самых высокопоставленных лиц. 
Они же сообщили всем заинтересован-
ным, что жить в районе им нравится, 
отсутствие школы их нисколько не на-
прягает, «даже хорошо, что она дале-
ко, а то пришлось там больше времени 
проводить», и в целом всем своим ви-
дом показали, что смотреть на макет им 
интереснее, чем отвечать на вопросы.

Далее делегация двинулась по буль-
вару к беседке-ракушке, где Михаил Иг-
натьев к своему удовольствию обнару-
жил двух гуляющих жительниц района с 
колясками. Перейдя на полушепот — спя-

щим детям о присутствии первых лиц 
республики решили не сообщать, — ма-
мами было выяснено, что в следующем 
году мест в детских садах точно должно 
хватить для всех детей Нового города, 
спящие малыши в школу пойдут уже не-
посредственно по месту жительства, а 
по поводу нехватки отделений банков 
с руководителями финансовых органи-
заций Глава республики пообещал по-
говорить лично.

больше всего времени импровизи-
рованная экскурсия проводилась во 
дворе высотного комплекса «Ориен-
тир», где завершается реализация кон-
цепции «двор без машин». Пока орга-
низаторы объясняли, откуда взялась 
идея и как идет строительство, Михаил 
Игнатьев присматривался к домам, вы-
яснял у работников дневные планы по 
укладке брусчатки и неожиданно пред-
ложил организовать на крыше Дома со 
звездами смотровую площадку, которая 
могла бы стать альтернативой анало-
гичному пространству на высотке Дома 
правительства. «Прекрасный район, 
прекрасное место расположения, от-
личный вид на Волгу... В конце-концов, 
людям хочется посмотреть не только на 
город, но и на природу — здесь одно из 
самых удачных для этого мест», — ска-
зал Глава республики.

туристический маршрут, предло-
женный в этот день гостям нашего рай-
она, ожидаемо завершился в районе 
скейт-площадки. С удовольствием по-
наблюдав за тем, как резвилась здесь 
молодежь, Михаил Игнатьев выразил 
одобрение инициативности застрой-
щиков района, сфотографировался с 
любителями-экстремалами и, направ-
ляясь в строительный городок, отдельно 
поинтересовался, когда в Новый город 
придут первые троллейбусы. Ответ-
ственные лица обещали, что как и на-
мечено — летом следующего года.

рядчика строил физкультурно-оздо-
ровительный комплекс на стадионе 
«Спартак» с бассейном и тренажер-
ным залом. 

таким образом, один из самых по-
пулярных вопросов последних ме-
сяцев — «что там со школой?» — в 
общем-то снят. Остается еще один — 
когда туда смогут пойти дети нашего 
района? По документам школа долж-
на быть отстроена в 2020 году — через 
полтора учебных года. 

Наша газета будет следить за раз-
витием событий. Уже в следующем 
номере мы подробно расскажем, 
как идет строительство всех детских 
садов Нового города и обязательно 
заглянем на стройку нашей будущей 
школы.

Бери, пока свежие!
Компания «ИСКО-Ч» открыла продажи квартир 
позиции 1.37.

если школа в Новом городе возво-
диться только начинает, то активное 
строительство жилья, в первую оче-
редь от генерального застройщика 
района компании «ИСКО-Ч», здесь в 
общем-то не прекращалось. Именно 
поэтому само существование позиции 
1.37 сюрпризом ни для кого не стало. 
Дом — сосед многоэтажки по Нового-
родской, 40 активно строится на про-
тяжении всего текущего года, и сейчас, 
глядя на стройку за забором, уже со-
всем не сложно сформировать себе его 
окончательный вид.

тем приятнее, что на днях компания 
«ИСКО-Ч» объявила о старте продаж в 
этой позиции. Причем купить здесь жи-

лье можно в рамках договора долевого 
участия. На выбор целых 285 квартир — 
в ассортименте в общем-то традицион-
ный набор от однокомнатных до четы-
рехкомнатных — все с индивидуальным 
отоплением.

Как отмечают в «ИСКО-Ч», дом бу-
дет относиться к классу «Комфорт», а 
это помимо индивидуального отопле-
ния означает среднюю этажность, пол-
ностью кирпичное исполнение и еще 
целый ряд приятных дополнительных 
опций. Например, качественные метал-
лические двери, прозрачные входные 
группы, резиновое покрытие на игро-
вых площадках... перечислять можно 
еще долго.

Цена вопроса от 45 тысяч рублей за квадратный 
метр. Заселяться можно будет уже в первом кварта-
ле 2020 года. /подробности на сайте ng21.ru/
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А у нас во дворе...
Как строился первый закрытый двор в Чебоксарах.

«У нас двор радует глаз, а у вас? И 
у нас!» — вот так совсем скоро будут 
нахваливать друг перед другом жители 
высотного комплекса «Ориентир» свой 
двор, благоустроенный по специально-
му проекту с применением современ-
ного дворового игрового оборудования 
и решенного в формате «без машин». 

Сейчас здесь наводят последние 
штрихи, а самые нетерпеливые малыши 
уже вовсю осваивают новое простран-
ство для своих активностей. благо есть 
где разгуляться — здесь есть и качели, и 
спортивные площадки, и места для актив-
ных игр. Установлены даже уличные бату-
ты и скалодром. Недавно во дворе было 
уложено резиновое покрытие, стандарт-
ное для всех игровых зон во дворах до-
мов «ИСКО-Ч» и рулонный газон. Несмо-
тря на то, что работы еще не завершены, 
здесь мало что напоминает строительную 
площадку. Но финал близок.

Между тем, уникальное для нашего 
города дворовое пространство могло и 

не получиться. Первые проектные ре-
шения застройки этой территории пред-
усматривали стандартное для нашего 
города размещение парковочных мест, 
игровой площадки и тротуаров. Уже на 
стадии строительства здесь первых до-
мов родилась идея вывести парковки 
за пределы внутренней придомовой 
территории с тем, чтобы получить боль-
ше места для благоустройства. «Некото-
рые жители района называют этот двор 
закрытым. Это не совсем правильно. В 
данном случае у нас получились дома 
квартальной застройки с элементами 
закрытой территории. Двор — откры-
тый, просто без машин. И благодаря 
этому он стал более благоустроенным», — 
объясняет генеральный директор ком-
пании «ИСКО-Ч» александр Героев.

За идеей пришел этап проектиро-
вания и новые неожиданности. Глав-
ная из них — отсутствие документации 
для такого рода проектов. По мнению 
застройщиков района, нормативная 

база, регламентирующая вопросы бла-
гоустройства в нашей стране, отстает от 
реалий сегодняшнего дня минимум на 
5-10 лет. По словам александра Герое-
ва, из-за этого пришлось отказаться от 
ряда первоначально запланированных 
к реализации идей. Например, ман-
гальной площадки, где можно было бы 
устраивать пикники.

Эта идея, кстати, неоднократно зву-
чала и во время сбора подписей «За» 
или «Против» двора без машин. Наряду 
с интересными, объективными замеча-
ниями и пожеланиями к проекту предъ-
являлись порой совсем неожиданные 
требования. «Лично меня поразило 
желание заезжать непосредственно на 
8 этаж и ставить машину прямо на лест-
ничной клетке. Причем это не преу-
величение. я думал, что такие придир-
ки — фантазия, но нет. С другой стороны, 
это для нас и хороший поучительный 
мо мент», — говорит александр Героев.

Как бы там ни было, сегодня двор 
без машин — реальность. 

Во дворе уже построена естест-
венная горка, есть баскетбольная 
площадка, уличные батуты и детский 
скалодром. Сейчас идут работы по озе-

ленению — высаживаются взрослые 
деревья, кустарники, газон. Посажена 
даже большая новогодняя ель. В центре 
двора строится оригинальная беседка, 
позволяющая посмотреть на террито-
рию с высоты и при необходимости  
спрятаться от дождя.

Насколько удачным он получился, 
можно будет говорить через год. если 
в течение этого периода место станет 
центром притяжения и для взрослых, и 
для детей, и для молодежи, значит про-
ект состоялся. Именно такую цель ста-
вит перед собой генеральный застрой-
щик Нового города.

«Двор без машин — важный экспери-
мент, который впервые в Чувашии будет 
реализован в Новом городе, — отмечает 
генеральный директор «ИСКО-Ч» алек-
сандр Героев. — Проект непростой, что 
косвенно подтверждается и необходи-
мостью дополнительных экспертиз, но 
очень нужный. Он позволяет превра-
тить двор в полноценную рекреаци-
онную зону, а не в транзитную стоянку 
для машин. Мы совершенно по-новому 
обустраиваем двор и надеемся, что он 
станет местом семейного отдыха, где 
интересно и детям, и взрослым».

Ключи от квартиры, 
где деньги лежат

В высотном комплексе «Ориентир» 
в Новом городе выданы ключи в са-
мой, пожалуй, знаковой высотке рай-
она — 18-этажном «Доме со звездами», 
позиции 1.14. 24 сентября покупатели 
получили возможность принять свои 
квартиры у застройщика и начать отдел-
ку. Сегодня дом уже сдан в эксплуатацию, 
он подключен ко всем коммуникациям, 

многие жители начали отделку квартир, 
а в квартирах, приобретенных с отдел-
кой от застройщика, ремонт близится к 
завершению. 

Про уникальный для Чебоксар и Чу-
вашии двор комплекса, общий на 5 до-
мов, решенный в формате «без машин», 
мы уже рассказали подробно. Но это не 
единственное отличие высотки. В доме 

красивый подъезд — на полу звездная 
дорожка, которая повторяет рисунок 
световой конструкции на крыше, на эта-
жах сделана понятная навигация и уста-
новлены видеокамеры. Все квартиры 
здесь сдаются в предчистовой отделке, 
в каждой установлена металлическая 
дверь. 

На сегодня практически все кварти-
ры в позиции 1.14 проданы, есть вариан-
ты только  на первых этажах и крупнога-
баритные пентхаусы на последних. если 
их приобрести сейчас, то новый 2019 
год можно будет встретить уже в новой 
квартире. 
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Обратная связь
Вы спрашиваете — мы отвечаем.

Ольга БуРМИСТРОВА

Добрый день! Просьба вывесить правила пользования игровыми снарядами 
во дворе без машин для тех, кто «едет на бронепоезде». Горько смотреть на 
безрассудство и неуважение к застройщику взрослых людей, которые спокой-
но смотрят на то, как дети прыгают по 5-6 человек на одном батуте, гуляют на 
загороженном островке. Не повторится ли ситуация, как с кадетским сквером?

Как нам рассказали в компании «ИСКО-Ч», в рамках благоустройства двора 
предусмотрено размещение информационных материалов с правилами и ин-
струкциями безопасного использования игрового оборудования, в том числе 
и уличных батутов. К сожалению, это не гарантирует того, что их будут 
беспрекословно выполнять. С другой стороны, жители района должны быть 
заинтересованы в соблюдении этих правил, поскольку двор будет находиться 
на балансе управляющей компании, и в случае поломки расходы на замену или 
ремонт оборудования лягут на собственников квартир.

От редакции:  Напомним, совсем недавно в нашем районе на бульваре рядом с 
инклюзивной игровой площадкой были сломаны качели-гнездо. Здесь нередко ка-
тались одновременно 3-6 человек. В этот раз качели удалось достаточно опе-
ративно заменить благодаря участию компании «ИСКО-Ч», однако в будущем 
на столь быструю реакцию рассчитывать на придется. Бульвар, а вместе с ним 
и все размещенное на нем оборудование теперь находятся на балансе города, 
который и будет проводить необходимый ремонт в удобные для  себя сроки и 
в соответствующих объемах.

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/.

Новая жизнь начинается! 
Люди Нового города.

Наши герои обычные и необыч-
ные одновременно. Надежда родом 
из ядринского района Чувашии, Сер-
гей — из Канашского. Учились вместе в 
Национальной гимназии в ядрине. Всё 
детство провели рядом: общие друзья, 
занятия и игры. Потом жизнь развела 
их по разным дорогам. Всё как обычно. 
С тех пор немало воды утекло. Повзро-
слели наши герои, получили профес-
сию, устроились на работу. И стали 

жить-поживать, да добра наживать. 
Правда, каждый сам по себе, в одиноч-
ку. И такое часто бывает.

а потом судьба их соединила в Но-
вом городе, где они теперь начинают 
новую жизнь. Уже общую, одну на дво-
их. Около полугода назад Сергей купил 
квартиру в Новом городе. а Надежда 
к этому времени в Новом городе уже 
жила. У них сохранились общие друзья 
и знакомые, Сергей встретился с На-

деждой, а потом уже и не расставался. 
Продолжили в Канаше и вернулись 

опять в Новый город. В одной квартире 
молодожёны живут, а вторую квартиру 
сдают. Отличное вложение в семейный 
бюджет!

Как же так получилось, почему вы-
бор героев пал на этот район? Ведь 
именно этот выбор и привёл их друг к 
другу.

Надежда: «Сначала квартиру в 
этом районе купил брат. Я часто 
приходила к нему в гости. И когда 
встал вопрос о том, где я хочу жить, 
ответ уже был. Мне тут очень нра-
вилось. Хоть ещё не было детских 
садов, и было не так благоустрое-
но, как сейчас. Но теперь тут есть 

всё, что нужно для жизни. Магазинов 
много, салонов красоты, детские 
площадки, аллеи. Всё новое. И рядом 
лес».

Сергей: «Я, кстати, знал, что у Нади 
тут квартира. Тут ещё есть знакомые, 
которые выбрали этот район. Мне он 
тоже очень понравился, я выбрал его 
из-за комфорта, чистоты, да и природа 
рядом».

Как видите, у наших молодых мно-
го общего. тут, в Новом городе, им 
уютно и легко, здесь они вместе гуля-
ют на бульварах, зимой катаются на 
лыжах и коньках, дома пекут вкусную 
пиццу. Их новая жизнь обещает быть 
по-настоящему счастливой, и мы за 
них рады! 

Любовь плавно привела героев к свадьбе, играть 
которую они начали, конечно же, в Новом городе.

Снова про любовь!
В Новом городе прошел второй флешмоб 
«Мы любим Новый город».

Начало ноября в Новом городе вполне официально можно считать временем 
всех влюбленных в наш район. 3 ноября уже во второй раз по инициативе жителей 
прошел флешмоб «Мы любим Новый город». Напомним, впервые акция прошла в 
2018 году — тогда ее участниками стали взрослые жители района, а также воспитан-
ники детского сада «Новоград».

В этом году к акции присоединились новые участники, и это несмотря на начало 
длинных выходных праздничных дней. Как и в первый раз, участники мероприятия 
под музыку и конкурсы выстроились в надпись «Мы ♥ НГ». точно не известно — вид-
но ли ее из космоса, но с высоты птичьего полета видно очень хорошо — фотография 
не даст соврать.

По словам организаторов, акцию уже можно считать традиционной, поэтому если 
вы по какой-либо причине не смогли принять участие в первых двух флешмобах, 
планируйте свое участие в третьем. Он обязательно состоится в 2019-м!


