
Районная информационная газета № 23, март, 2019

ТреТий пошел

В «ИСКО-Ч» разрабатывают 
концепцию нового микрорайона

стр. 1

Крыша есТь

Как идет строительство 
детских садов

стр. 2

поКупай, Торопись!

Рассказываем о новых позициях 
Нового города

стр. 3

Директора компании: генераль-
ный — Александр Героев и финансо-
вый — Анна Леонтьева рассказали о 
самых важных достижениях компании 
в 2018 году и масштабных проектах, 
которые должны быть завершены или 
будут стартовать в наступившем 2019 
году.

Первое и, наверное, самое важное 
достижение 2018 года — количество 
жителей района перевалило за 6 тысяч 
человек. Нас — новогородцев — стано-
вится больше буквально с каждым днем 
— это, пожалуй, лучшее признание ра-
боты генерального застройщика райо-
на.

«Мы выполнили план 2018 года 
по вводу жилья — 40 000 квадратных 
метров. Прогнозы на этот год еще 
более масштабные. В Новом городе 
появляются новые дома и целые жи-
лые комплексы, которые возводятся в 
соответствии с утвержденной в ком-
пании классификацией: «Стандарт», 
«Комфорт» и «Премиум». Для каждого 
из них есть четкие требования к ис-

НоВосТи

В Новом городе 
открылся офис продаж 
компании «исКо-Ч» 

В доме № 40 по улице Новогород-
ской, в самом сердце района, открыл 
свои двери полноценный центр для 
работы с клиентами. Здесь легко по-
лучить информацию о домах, которые 
будет строить, уже строит или построи-
ла компания «ИСКО-Ч», выбрать самую 
удобную планировку и лучшие виды 
из окна, забронировать и подготовить 
документы для приобретения кварти-
ры и, конечно, получить свежий номер 
нашей газеты.

С понедельника по пятницу офис про-
даж в Новом городе работает с 9:00 до 
18:00. По субботам — с 10:00 до 15:00.

0 процентов
Сбербанк отменил комиссию на 

оплату услуг ЖКХ в пользу управляю-
щей компании «Новый город».

Напомним, раньше такие платежи 
проходили только с внешней комис-
сией для плательщика. Как отмечают в 
Сбербанке, теперь комиссия не будет 
взиматься при оплате квитанций через 
терминалы и банкоматы Сбербанка, 
сервис «Сбербанк Онлайн» или с по-
мощью услуги «Автоплатеж» в личном 
кабинете клиента Сбербанка.

шире сеть
Еще одним «Магнитом» в Новом го-

роде стало больше. К магазинам сети по 
Чебоксарскому проспекту, 15 и Нового-
родской, 28 добавился целый торговый 
центр. В двухэтажном коммерческом 
здании по Чебоксарскому проспекту, 33 
рядом с домом со звездами открылись 
уже привычный для нашего района 
продуктовый «Магнит у дома» и первый 
в Новом городе магазин «Магнит кос-
метик».

Сегодня здесь проживает около ше-
сти с половиной тысяч человек, одной 
из важных составляющих инфраструк-
туры для которых являются магазины и 
предприятия бытового обслуживания в 
шаговой доступности. 

продолжение на стр. 2

6 438 человек
проживает в Новом городе 
на 1 марта 2019 года 

2 398 детей
0-7 лет — 1 861 ребенок, 
7-17 лет — 537 детей

ЗагляНули В будущее

КОМПАНИя «ИСКО-Ч» ОЗВуЧИЛА ПЛАНы 
НА бЛИЖАйшИЕ ГОДы.

полнению, оснащению и уровню бла-
гоустройства. При этом независимо от 
класса покупатели могут быть уверены 
в традиционно высоком качестве квар-
тир», — подчеркивает генеральный ди-
ректор компании «ИСКО-Ч» Александр 
Героев.

Еще один значимый итог прошлого 
года — старт строительства сразу 4-х 
важнейших для жилого района соци-
альных объектов. Напомним, сегодня в 
Новом городе строятся 3 детских сада. 
Их открытие состоится уже в нынеш-
нем году. Кроме того, в активную фазу 
перешло строительство долгожданной 
школы. Как идут дела на строительных 
площадках этих объектов, вы узнаете в 
материале на стр. 3.

Подходит к своему логичному за-
вершению история реконструкции 
Чебоксарского проспекта, которая 
стартовала весной 2018 года. На се-
годняшний день выполнены все мас-
штабные работы по расширению 
дорожного полотна, обустройству 
остановочных карманов, строительству 

тяговой подстанции, диспетчерского 
пункта и прокладке контактной линии 
— то есть к тому, чтобы в Новый город 
на чали ходить троллейбусы. Произой-
ти это должно уже в первой половине 
2019-го, после обустройства пеших и 
велодорожек и озеленения прилегаю-
щей территории.

Обозначенные проекты — лишь часть 
работы, проводимой в этом направле-
нии. Да, в 2019-м году будет продолже-
но строительство бульваров — на оче-
реди продолжение пешеходной зоны 
от инклюзивной площадки в сторону 
Волги, прорабатывается единая кон-
цепция благоустройства территорий 
сразу нескольких жилых домов — в 
2020 году в целом планируется за-
вершить строительство в районе пер-
вого полукольца, но вместе с этим в 
«ИСКО-Ч» задумываются над новыми 
для себя направлениями, работа в 
которых позволит вывести подход к 
созданию комфортной среды на но-
вую высоту.

«Мы понимаем, что взаимоотно-
шения с клиентами с момента по-

НоВый город
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купки квартиры от «ИСКО-Ч» у нас 
только начинаются. Поэтому основ-
ным для нас в 2019 году станет ре-
шение вопросов сервиса и качества 
обслуживания жилья. Для этого мы 
увеличиваем свое присутствие в ра-
боте управляющей компании. Сами 
чистим снег, убираемся в подъездах, 
обсуждаем с жильцами тарифы, ор-
ганизуем горячую линию.. . В данном 
случае сервис — это ниша, имеющая 
множество направлений для разви-
тия и совершенствования. Мы по-
стараемся их освоить», — объясняет 
Анна Леонтьева.

В «ИСКО-Ч» подчеркивают, се-
годня Новый город для компании 
является приоритетным проектом, 
в который вкладываются знания и 
опыт, накопленные за 20 лет работы. 
Поэтому планами на ближайшие год-
два здесь не ограничиваются. уже 
началась работа по разработке тер-
ритории так называемого третьего 
микрорайона — за пределами полу-
кольца в сторону Волги. Здесь будет 
применен новый для района подход 
к квартальной застройке, когда в 

3+1
Как идет строительство детских садов 
и школы в Новом городе.

Сегодня в Новом городе происходит 
настоящий бум строительства социаль-
ных объектов. Еще год назад об этом 
жители района не могли даже мечтать. 
А сейчас у нас одновременно возводят-
ся сразу три детских сада и одна школа.

Напомним, что первый детский сад 
Нового города, «Новоград», был постро-
ен и введен в эксплуатацию в 2017 году. 

детский сад на 240 мест (позиция 5)
Его возводит ООО «Строительное 

управление-20» (основной подряд-
чик генерального застройщика Нового 
города, компании «ИСКО-Ч»). Это яв-
ляется одновременной гарантией как 
своевременности, так и качества стро-
ительных работ.

Детский сад запроектирован про-
сторным: предусмотрено 60 ясельных 
мест (для малышей от года до трех лет) 
и 180 мест для детей от 3 до 7 лет. Всего 
13 групп полного дня.

Основные (общестроительные) ра-
боты здесь проведены почти полно-
стью, остекление завершено, здание 
закрывается под крышу, заканчивается 
обустройство кровли. Сейчас идет вну-
тренняя отделка помещений, штукату-
рятся стены, прокладывается отопле-

ние, проводятся работы по наружным 
сетям. Весной, когда погодные условия 
станут благоприятными, завершится 
благоустройство прилегающей террито-
рии. будут установлены веранды, игро-
вые площадки и другие малые архитек-
турные формы.

Позиция расположена в глубине Но-
вого города, рядом с двумя строящимися 
домами (поз. 1.44 и поз. 1.43). Это будут 
дома класса «комфорт», что сформирует 
внешнюю респектабельную среду во-
круг детсада.

Планируется, что детский сад будет 
сдан в эксплуатацию в июле 2019 года.

детский сад на 160 мест (поз. 1.28)
Несмотря на то, что старт строитель-

ства этого объекта несколько запоздал 
(была заминка с повторными аукциона-
ми), застройщик ООО «Стройиндустрия» 
взял хороший темп. Общестроительные 
работы выполнены на 99 процентов, 
остекление завершено на 90 процен-
тов, подходит к концу работа над кров-
лей, полным ходом идет внутренняя от-
делка помещений.

Само здание будет готово весной, 
но предположительная сдача объекта в 
эксплуатацию – 1 июля 2019 года. 

пределах шаговой доступности для 
жителей будет доступна вся необхо-
димая для комфортного проживания 
инфраструктура.

Кроме того, в компании идет работа 
над концепцией отдельной досуговой 
зоны — комплекса зданий и площадок, 
где акцент будет сделан не столько на 
торговые площади, сколько на созда-
ние инфраструктуры для развлечений. 
Не остается без внимания и потенци-
альная жемчужина района — нового-
родская набережная. Работа над ней 
в компании началась еще в прошлом 
году. были заказаны геодезические 
изыскания, исследования устойчиво-
сти склонов, идут переговоры о под-
готовке проекта берегоукрепитель-
ных работ, то есть проводится очень 
большая работа с тем, чтобы в течение 
двух-трех лет подготовить качественную 
проектную документацию развития этой 
территории. А в этом году к 550-летию 
со дня рождения города компания 
«ИСКО-Ч» готовит в подарок концеп-
цию развития прибрежной зоны, на 
основании которой и будет готовиться 
будущий проект.

детский сад на 250 мест
Эта стройка во Втором микрорай-

оне Нового города пока не вышла на 
активную стадию. Застройщик, ООО 
«Союзстройинвест», позже других 
был определен на аукционе, и сдача 
объекта предположительно состоится 
в декабре 2019 года. Если в проект 
здания не будут внесены изменения, 
то это будет самый крупный из ново-
городских детсадов: 250 мест, 3 этажа 
и бассейн.

самая крупная школа республики 
бьет сваи.

Общеобразовательная школа на 
1600 человек (пока самая крупная в 
регионе) занимает просторное поле 
сразу между двумя новогородскими 
пешеходными бульварами. Из нулевого 
уровня объект выйдет ориентировочно 
к маю, а потом застройщик (ООО «СК 
«Старатель») начнет поднимать коробку 
будущего здания.  «Работы идут, можно 
спать спокойно», – отмечают нового-
родцы, которые очень ждут этой школы 
и бдительно следят за тем, что происхо-
дит на строительной площадке.

школа предусмотрена с двумя бас-
сейнами (один для школьников млад-
шего звена, другой – для среднего и 
старшего), здание будет состоять из 
четырех блоков. Свой отдельный кор-
пус с отдельным входом получат малы-
ши первых четырех классов. В другом 
из блоков помимо учебных аудиторий 
разместятся скульптурная мастерская, 

музей школы и архив. Под спортивные 
задачи уйдет тоже отдельный блок – там 
будут не только спортзал и бассейны с 
раздевалками, но и гимнастический зал 
и зал для детей со специальной груп-
пой здоровья и электронный тир. Здесь 
же разместятся мастерские и кабинеты 
домоводства.

Проект будущей школы заказывал 
и курировал генеральный застройщик 
Нового города, компания «ИСКО-Ч». 
Надеемся, что в ближайшем будущем 
это будет одно из самых престижных и 
комфортных учебных заведений горо-
да.

Сдача школы в эксплуатацию наме-
чена на июнь 2020 года, с тем, чтобы 
уже в следующем сентябре школьники 
Нового города услышали первый зво-
нок в родной школе.

Позиция 5 Свайное поле будущей школы

Позиция 1.28
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счетчики с характером
В Новом городе строятся первые в Чувашии умные 
многоквартирные дома.

В конце февраля генеральный за-
стройщик района компания «ИСКО-Ч» 
и компания «Ростелеком» представили 
совместный проект — систему «умный 
дом», которая в Новом городе будет 
реализована во всех новых позици-
ях компании. Если говорить коротко, 
то она призвана сделать жизнь обла-
дателей квартир в таких домах еще 
более удобной, а вот как именно — в 
одном предложении, пожалуй, не ска-
жешь. Хотя бы потому, что речь идет не 
о каком-то одном приборе, а о целой 
системе разнообразных технических 
решений.

Начнем с домофонов. Теперь для 
того, чтобы ими пользоваться, совсем 
необязательно проводить в квартиру 
телефонную трубку. больше того, их 
функционал позволяет даже не вста-
вать с дивана, чтобы открыть дверь или 
посмотреть, кто хочет зайти в подъезд. 
Достаточно установить специальное 
приложение, и вся информация от уве-
домления о поступлении вызова до ви-
деоизображения будет на экране ва-
шего мобильного телефона, даже если 
вас нет дома.

Здесь стоит сказать о том, что к 
смартфону можно привязать практи-
чески все решения, применяемые в 
системе «умный дом», которую при-
меняют «Ростелеком» и «ИСКО-Ч». 
Разделяются они на базовые, вклю-
ченные в абсолютно все без исключе-
ния квартиры, и дополнительные, при-
менение которых уже предусмотрено 
инженерной инфраструктурой, но тре-
бует дополнительной оплаты по прин-
ципу платы за интернет или кабельное 
телевидение.

К базовым относятся уже упомя-
нутые нами домофоны с возможно-
стью видеосвязи. удобно, кстати, что 
переадресацию звонков с такого до-
мофона можно настроить сразу на 
несколько телефонных номеров. Для 
всех членов семьи, проживающих в 
квартире. 

Другая базовая функция — умные 
счетчики расхода воды и электроэ-
нергии. Они позволяют управляющей 
компании получать данные без участия 
собственника квартиры. От обычных 
счетчиков умные отличаются наличием 
радиомодуля, благодаря которому сво-
дят на нет необходимость ежемесяч-
но фиксировать и передавать данные 
— вся информация поступает в управ-
ляющую компанию напрямую. Таким 
образом исключается вероятность не-
своевременной передачи показаний и 
возникновения спорных ситуаций по 
оплате за ресурсы. 

Еще раз уточняем: и домофоны, и 
умные счетчики будут устанавливаться 
во все новые дома компании «ИСКО-Ч», 
начиная с позиции 1.45.

Теперь о функциях дополнитель-
ных. Помимо уже привычных интерне-
та и телевидения, компания «Ростеле-
ком» будет предлагать собственникам 
квартир установить так называемый 
«коробочный продукт» — набор по-
лезных сервисов, ориентированных в 
основном на вопросы безопасности. 
Это датчики потерь в сетях водо- и га-
зоснабжения, открытых окон и дверей 
и даже интерактивная видеокамера 
с динамиком для громкой связи. Все 
это также работает в связке с мобиль-
ным приложением для смартфона или 
планшета, куда могут поступать соот-
ветствующие уведомления, а в случае 
с видеокамерой со смартфона можно 
передавать обратные звуковые сооб-
щения, например, с призывом ребенку 
делать домашнее задание вместо не-
санкционированного просмотра теле-
визора. Отметим, само по себе пред-
ложение установки таких датчиков, 
сигнализаций и видеокамер в общем 
не новое. Особенность совместного 
предложения компаний «ИСКО-Ч» и 
«Ростелеком» заключается в том, что 
вся необходимая инфраструктура для 
их подключения уже будет предусмо-
трена, что заметно сократит объем ин-

женерного вмешательства в квартиру, 
а также время и стоимость подключе-
ния дополнительных услуг.

— Мы понимаем, что уже в скором 
времени квартиры по своим возмож-
ностям будут представлять своеобраз-
ные компьютеры. Это неизбежно. Ра-
бота, которую мы в этом направлении 
уже сделали, — только начало. Сегодня 
с партнерами мы обсуждаем внедре-
ние универсальных решений, которые 
позволят без дополнительных работ 
внедрять в систему «умный дом» но-
вые функции и сделают жизнь жите-
лей района еще более удобной и без-
опасной, — подчеркнул генеральный 
директор компании «ИСКО-Ч» Алек-
сандр Героев.

На продажу становись! 
Рассказываем о новых позициях Нового города.

Компания «ИСКО-Ч» готовит к сда-
че сразу три новых дома, каждый из 
которых заслуживает отдельного при-
стального внимания. О них мы рас-
скажем в нашей газете. Встречайте: 
в этом номере позиция 1.15 — новый 
уровень безопасности и комфорта.

Двор без автомобилей, видеона-
блюдение в подъезде и мойка для 
лап домашних животных — все эти 
удобства компания «ИСКО-Ч» объ-
единила в позиции 1.15. 16-этаж-
ный монолитно-кирпичный дом 
стандарт-класса замыкает высотный 
комплекс «Ориентир».  Об одной из 
его изюминок — дворе без машин 
и целой системе парковок рядом — 
мы уже неоднократно рассказывали. 
Сам дом включает в себя три подъ-
езда, и в каждом установлены каме-

ры видеонаблюдения. Под их обзор 
попадают входная зона и простор-
ные колясочные — не скромные за-
кутки, а полноценные пространства 
для комфорта жильцов. Не забыли в 
компании «ИСКО-Ч» и об их питом-
цах. В каждом подъезде оборудова-
но специальное место с мойкой для 
домашних животных. 

Позиция 1.15 строится на первой 
линии района рядом с остановкой 
общественного транспорта, школой, 
детским садом и выходом к Волге. В 
доме будет 189 квартир: одно-, двух- и 
трехкомнатных. большую часть из них 
уже забронировали, поэтому лучше 
поторопиться, чтобы присоединиться 
к будущим соседям. Сдать позицию 
1.15 компания «ИСКО-Ч» планирует 
уже в 1 квартале 2020 года.
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правильный выбор
Люди Нового города.

Новый город – район для всех. Для 
тех, кто только что сыграл свадьбу, для 
тех, кто решил начать жить самостоя-
тельно, для тех, у кого маленькие дети, 
для тех, кто исполнил свою мечту о 
комфортном жилье…

Наша героиня переехала сюда, 
когда в Новом городе стояло всего 
несколько домов, не было ещё мага-
зинов, сюда не ездил  общественный 
транспорт.

Для многодетной мамы, у Ларисы 
три сына, старший может передвигаться 
только на инвалидной коляске, выбор 
на тот момент не самый очевидный. Ла-
риса продавала старую квартиру и вы-
бирала, куда переехать. В Чебоксарах 
строек немало. Подруги советовали то 
одно, то другое. А сестра привела её в 
Новый город. «Лариса, тебе обязатель-
но понравится», — сказала ей она. И 
оказалась права. Лариса просто влю-

билась в район. Видимо, женская инту-
иция подсказала, что именно тут ей и ее 
детям будет комфортно. 

Почему? Лариса отвечает, не за-
думываясь: «Хорошо здесь, красиво, 
просторно. Тут своя атмосфера, осо-
бенная. Мы живём в стороне от суеты 
большого города, спокойно и уютно. 
Есть все, что нужно для жизни. Дет-
ский сад, поликлиника, фитнес-клуб, 
где занимаются и взрослые, и дети. 
Много площадок для прогулок. Всё 
делается для людей. Не для галочки, а 
по-настоящему».

Здесь уже купили квартиры сестра 
и мама нашей героини. А сама Лариса  

с сыновьями в прошлом году перееха-
ла в свой второй дом в Новом городе. 

Сегодня Ларису и ее мальчишек зна-
ют не только соседи. Лариса успевает 
не только присматривать за детьми, но 
и помогает присматривать за порядком 
в своем подъезде. Попробуй угляди, а 
она справляется! «Сама здесь живу, по-
лучается, делаю в том числе для себя и 
своих детей. Если надо — сделаю заме-
чание, могу и отругать за неаккуратно 
выброшенный мусор. Считаю, что каж-
дый из жителей должен стараться со-
хранить атмосферу уюта и комфорта, за 
которую сегодня ценят Новый город», — 
говорит Лариса.

Чище — лучше!
Новый город присоединился к проекту «Экодвор».

При поддержке компании «ИСКО-Ч» 
3 марта в Новом городе прошел празд-
ник всероссийского экологического про-
екта «Экодвор». Его участники — большие 
и маленькие жители нашего района — 
стали главными действующими лицами 
всевозможных игр и конкурсов, направ-
ленных на продвижение концепции раз-
дельного сбора мусора. Например, здесь 
можно было сразиться в шашки из кры-
шек от пластиковых бутылок, поучаство-
вать в настоящем книговороте — обме-
няться книгами с другими участниками 
праздника, научиться делать красивые и 

полезные вещи из старых ненужных ве-
щей и принять участие в сборе вторсырья.

Внимание к этой теме в Новом го-
роде совсем не случайно. Возможность 
организации раздельного сбора отхо-
дов сейчас изучают в местной управ-
ляющей компании. В районе к теме 
раздельного сбора отходов уже давно 
пристальное внимание. Как один из при-
меров — специальные контейнеры для 
сбора пластиковых бутылок и алюми-
ниевых банок, которые генеральный 
застройщик Нового города установил 
рядом со скейт-площадкой. Подклю-

чаются к теме и другие организации. 
Например, в фитнес-клубе «Форма» в 
рамках благотворительного проекта 
установлен контейнер для сбора плас-
тиковых крышек, которые в послед-
ствии будут переданы на переработку.

По словам организаторов, такие 
праздники в Новом городе планируют 
проводить на постоянной основе. Сле-
дите за новостями в нашей газете и в 
группе «Жизнь Нового города» в ВКон-
такте и Фейсбуке.


