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КНИЖКИ С КАРТИНКАМИ

В Новом городе открылся магазин
Чувашского книжного издательства
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ФУТБОЛ ПОД КРЫШЕЙ

В «ИСКО-Ч» представили новые 
концепции благоустройства дворов
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

Чем Новый город привлекает будущих 
жителей

стр. 3

Дворец не дворец, но строительство 
спортивного комплекса с закрытой ле-
довой ареной серьезно обсуждается 
специалистами «ИСКО-Ч». К двум бас-
сейнам, большим спортивным залам 
и стадиону, которые появятся в Новом 
городе с открытием в следующем году 
школы, может добавиться еще один 
очень востребованный объект спортив-
ной инфраструктуры.

Крытых ледовых катков в Чебоксарах 
два, их на всех желающих, конечно, не 

НОВОСТИ

Праздничный август! 

Компания «ИСКО-Ч» продолжает 
традиции активной районной жизни. 
В этом году будет продолжен проект 
«Праздничный август». Практически в 
режиме нон-стоп силами генерального 
застройщика Нового города и партне-
ров проекта на площадках района будут 
организованы различные развлекатель-
ные мероприятия для всех желающих. 

Речь идет как о традиционных, на-
пример, турнире по шашкам и шахма-
там, тест-драйве, так и о новых направ-
лениях. Например, магазин «Книжные 
новинки» организует для детей твор-
ческие мастер-классы и литературные 
вечера, художественная школа прове-
дет занятия по рисованию и мозаике, 
фитнес-клуб «Форма» — тренировки 
на свежем воздухе и соревнования по 
футболу. 

Директор на связи!
Компания «ИСКО-Ч» возобновила в 

Новом городе «Директорские показы», 
специальные презентации строящихся 
домов, которые проводят руководители 
компании. Первые «Директорские по-
казы» начались в 2017 году с презента-
ций готовых квартир с отделкой от «ИС-
КО-Ч». В 2018 году особое внимание 
на презентациях уделялось высотному 
комплексу «Ориентир» и обустройству 
двора в формате «без машин». Пока-
зы 2019 года ориентированы на дома 
класса «Комфорт», с улучшенным тех-
ническим оснащением и применением 
новых технологий строительства и от-
делки. Принять участие в «Директор-
ских показах» может любой желающий 
по предварительной регистрации в 
группе «Жизнь Нового города» в ВК. 

7 426 ÷åëîâåê
проживает в Новом городе 
на 1 августа 2019 года 

2 760 äåòåé
0-7 лет — 2 163 ребенка, 
7-17 лет — 597 детей

ЛЕД КРУГЛЫЙ ГОД

В НОВОМ ГОРОДЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
СОБСТВЕННЫЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ.

хватает. Тем более что лед самого боль-
шого катка «Чебоксары-Арена» перио-
дически занимают масштабные спортив-
ные или околоспортивные мероприятия, 
с коньками не имеющие ничего общего. 
Добавим к этому очередную волну попу-
лярности таких видов спорта, как хоккей, 
фигурное катание и шорт-трек, и выгоды 
появления катка в Новом городе станут 
еще более очевидными.

Сейчас в компании готовят проект 
планировки территории. Под арену 

предполагается выделить участок во 
дворе домов №№ 24 и 28 по улице Но-
вогородской. Изначально здесь пред-
полагалось строительство больницы. 
Но ни в ближайшей, ни в среднесроч-
ной перспективе этим планам сбыться 
точно не суждено. Дело в том, что даже 
сегодня, спустя почти два года после 
открытия, поликлиника Нового города 
не вышла на планируемый объем ра-
боты — жители района неохотно при-
писываются к учреждению. Из-за это-
го в руководстве больницы, к которой 
поликлиника относится, периодически 
обсуждают вопрос не об увеличении, а 
о сокращении (!) персонала — штатная 
численность специалистов на количе-
ство пациентов (приписанных к поли-
клинике людей) до сих пор не соот-
ветствует нормативным требованиям. 
Понятно, что в такой ситуации говорить 
о поиске денег на строительство целой 
отдельной больницы не приходится. 
Руководство «ИСКО-Ч» подчеркивает: 
речь об отмене планов по строитель-
ству больницы в Новом городе не идет. 
Когда о ее появлении можно будет го-
ворить хотя бы на том же уровне, на 
каком сейчас говорится о появлении 
ледовой арены, то вопрос о выделении 

НОВЫЙ ГОРОД

«Работа над появлением в нашем районе ледовой арены идет, 
что называется, на перспективу, — рассказывает генеральный 
директор «ИСКО-Ч» Александр Героев. — Сейчас нельзя говорить 
о том, когда этот спортивный объект будет готов, но мы уви-
дели возможность и делаем все для того, чтобы при появлении 
соответствующих инвестиций каток был построен именно в 
Новом городе. Когда инвестор определится, мы не будем терять 
время на разработку проектно-сметной документации, поиск 
земельного участка, отведение коммуникаций, у нас будет все 
готово».

Продолжение на стр. 2

Директорский
показ
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О бульварах, игровых площадках и 
целых дворах домов генерального за-
стройщика Нового города сегодня гово-
рят уже не только в нашем районе. Их 
ставят в пример на уровне всей респу-
блики. Казалось бы, чего желать лучше. 
Но в компании «ИСКО-Ч» на достиг-
нутом останавливаться не собираются, 
придумывая, разрабатывая и запуская в 
работу все новые проекты благоустрой-
ства общественных пространств. О них 
и расскажем поподробнее.

ПОЗИЦИИ 1.37 И 1.36 — ПОЛЕЖИМ 
НА ГАМАКАХ.

Компания «ИСКО-Ч» работает по 
принципу «все и сразу», поэтому буду-
щим жителям позиции 1.37 и 1.36 не 
придется ждать, когда же благоустро-
ят их общую площадку. В этой системе 
домов компания «ИСКО-Ч» решила 
сделать большие и разнообразные по 
наполнению зоны отдыха. Убрать пар-
ковки из дворов здесь не получается, но 

сделать интересным и приятным отдых 
вполне. Новая площадка там появится 
даже раньше, чем дома введут в эксплу-
атацию. Здесь будет детский городок с 
деревянными аттракционами, для ре-
бят постарше спроектировали крытый 
спортивный комплекс с мини-футболь-
ным полем. О взрослых в «ИСКО-Ч» 
тоже позаботились: для них будет об-
устроена отдельная зона отдыха: зеле-
ная беседка, чтобы скрыться от жаркого 
солнца, гамаки, чтобы расслабиться по-
сле рабочего дня в тени деревьев. Ма-
лые формы уже установлены и практи-
чески готовы к использованию. Вместе 
с введением позиций в эксплуатацию 
площадка начнет функционировать.

«Мы изначально планировали, что 
это будет нестандартная придомо-
вая зона. Концепция проекта такова, 
что все дворовые территории Нового 
города должны быть разные, по-своему 
уникальны. Да, все они представляют 
архитектурный ансамбль, но в разной 
интерпретации», — говорит Александр 
Героев.

ПОЗИЦИЯ 1.39 — ВСЕ ГОТОВО!

Рядом с еще  строящейся позици-
ей 1.39 площадка для игр и отдыха 
уже установлена. Она будет общей 
с уже сданным в эксплуатацию 25 
домом по Новогородской улице. На 
площадке уложено мягкое резино-
вое покрытие, есть детский комплекс, 

карусель, качели. А кроме того, здесь 
установлены крытые уличные трена-
жеры, заниматься на которых можно 
даже в дождь. Наблюдать за строи-
тельством новой позиции, в которой 
будут только двухкомнатные и трех-
комнатные квартиры, будущие вла-
дельцы смогут прямо с благоустроен-
ного двора.  

Дела дворовые
Рассказываем о благоустройстве новых позиций 
компании «ИСКО-Ч».

1.44 — КАК В ПАРКЕ ГОРЬКОГО!

Во дворе этой новой только что вы-
веденной в продажу позиции класса 
«Премиум» расположится детский сад. 
Что на самом деле не означает, что жи-
тели будут испытывать неудобства по 
поводу отдыха. Здесь есть место для 
строительства большой детской пло-
щадки, причем построена она будет в 
сотрудничестве с экспериментальной 
лабораторией фабрики Romana «ЭЛ-
МАФ». Малые архитектурные формы 
этой лаборатории установлены, напри-
мер, в парке Горького в Москве. Новый 
город совсем не хуже и достоин всех 
хороших разработок. 

В общем совсем не медленно, но 
от этого не менее верно Новый го-
род продолжает наращивать отрыв в 
неофициальном конкурсе на самый 
благоустроенный район Чебоксар. К 
решениям, уже частично реализован-
ным, таким как первая в Чувашии и 
самая большая в Поволжье  бетонная 
скейт-площадка или двор без машин, 
добавляются новые подходы к дво-
ровым пространствам. Таким обра-
зом, своим гостям владельцы квартир 

в новых позициях будут устраивать 
экскурсии не только дома, но и на 
улице, демонстрируя дворы, как еще 
один повод для гордости. 

Все изменения на улицах, бульва-
рах и площадках для отдыха традици-
онно происходят в теплый сезон, пока 
позволяет погода. Поэтому этим ле-
том в Новом городе развернутся мас-
штабные работы по благоустройству. 
Дворы позиций 1.37, 1.39, 1.44 и 1.43 
будут полностью готовы уже к осени, 
до сдачи всех домов в эксплуатацию. 
Продолжится строительство бульва-
ра по улице Галкина — здесь появятся 
анонсированные еще в прошлом году 
водные аттракционы. Пройдут работы 
и в «закрытом дворе» — будут достро-
ены двухэтажная беседка и детская 
площадка, продолжится эксперимент 
управляющей компании по масштаб-
ному дворовому озеленению. Помимо 
этого ведется работа по обслуживанию 
уже благоустроенных территорий. На-
пример, обновлено покрытие легкой 
деревянной скейт-рамы на бульваре 
по Новогородской, установлено новое 
баскетбольное кольцо на площадке 
комплекса «Ориентир».

Позиция 1.37

Позиция 1.37

Позиция 1.44

земельного участка, конечно, будет ре-
шен.

Вместе с проектом планировки тер-
ритории в «ИСКО-Ч» сразу ведут рабо-
ту над проектом ледового дворца (нам 
нравится называть прозаическую арену 
сказочным дворцом:)). Его предполагают 
строить по типу того, что сейчас возводят 
при чувашском кадетском корпусе. Пла-
нируется, что работать он будет круглый 
год и вместит до 250 зрителей.

Если все получится, а мы надеемся, 
что так и будет, жителям Нового города 
станет доступен еще один современный 
спортивный объект. На базе этой арены 
будут работать и детские спортивные 
секции, а, возможно, в районе появится 
и собственная хоккейная команда.
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Район высоких достижений
В «ИСКО-Ч» обновили стандарты строительства 
жилья различных классов.

В автосалоне для каждой машины 
вам предлагают стандартное оснаще-
ние для различных комплектаций ав-
томобиля — от базового до премиаль-
ного. Нечто подобное в прошлом году 
внедрила в свою работу и компания 
«ИСКО-Ч», закрепив за каждым клас-
сом жилья минимальный перечень 
обязательных к применению решений. 
В этом году этот перечень был значи-
тельно пересмотрен, в связи с чем мы 
решили подробнее рассказать о том, 
что теперь собственник квартиры по-
лучит вместе с квадратными метра-
ми в квартирах классов «Стандарт», 
«Комфорт» и «Премиум» от компании 
«ИСКО-Ч».

ВЫСОКИЙ «СТАНДАРТ» 

«Стандартными» у «ИСКО-Ч» счи-
таются высотки в 16-18 этажей. Дома 
эти монолитно-кирпичные, отопление 
в них автономное. Из нового — с этого 
года во всех строящихся домах компа-
нии «ИСКО-Ч» будут установлены те-
леметрические счетчики. Что это такое 
и как работает, мы уже рассказывали 
подробно. Коротко напомним: они сами 
без участия жильцов будут передавать 
показания приборов в управляющую 
компанию и обслуживающие органи-
зации. Кроме того, в подъездах всех 
домов будут устанавливаться IP-домо-
фоны, которые можно подключать к мо-
бильным телефонам и быть на связи с 
гостями, даже когда вас нет дома. Систе-
ма видеонаблюдения у входных групп 
подъездов с подключением к управля-
ющей компании тоже входит в пере-
чень базового оснащения. Что касается 
отделки, то после сдачи дома, по умол-
чанию, владелец получит оштукатурен-
ные стены, залитые полы, разведенную 

электрику, отопление и установленный 
газовый котел. Без каких-либо доплат. 

НАСТОЯЩИЙ «КОМФОРТ» 

В домах этого класса по умолча-
нию есть все, что предусмотрено клас-
сом  «Стандарт». Вот только этажность 
здесь ниже — 7-10 этажей и отопление 
индивидуальное в каждой квартире. 
Кроме того, здесь сразу устанавлива-
ются входные металлические двери 
в квартиры и мультифункциональные 
окна. О последних подробнее: стекло-
пакеты таких окон имеют специаль-
ное многослойное напыление, кото-
рое позволяет существенно сократить 
проникновение солнечного излуче-
ния в квартиры. При этом сохраняет-
ся высокая пропускная способность 
света.  Использование таких окон 
дает возможность снизить расходы 
на отопление и кондиционирование 
пространства, поскольку они облада-
ют усовершенствованной теплоизоля-
цией.

БЕЗУСЛОВНЫЙ «ПРЕМИУМ» 

Дома этого класса отличаются от 
предшественников как снаружи, так и 
внутри. В этих домах средней этажно-
сти предусмотрен лифт в каждом, даже 
5-этажном подъезде, а в самих подъ-
ездах дизайнерская отделка. Здесь 
большие квартиры и небольшое их ко-
личество, индивидуальное отопление и 
качественные металлические входные 
двери.  Отличается и отделка квартир. 
В домах класса «Премиум» она выпол-
нена по принципу white box — с от-
шпаклеванными стенами, и не просто 
разведенной, а готовой к эксплуатации 
электрикой. 

Маленькая страна
Люди Нового города.

Новый город — правильное место 
для новой жизни. Поэтому он и «Но-
вый»! Человек, покупающий здесь 
квартиру, приобретает не просто ква-
дратные метры. Вместе с ключами в 
комплект входят лес и Волга, развива-
ющаяся инфраструктура, благоустро-
енные дворы и приятное соседство. 
Это мнение Татьяны Гридневой, ко-
торая с удовольствием поделилась с 
нами своими впечатлениями о жизни 
в Новом городе.

Татьяна — человек, полный энергии 
и хорошего настроения. Мама троих 
детей и бабушка троих внуков свою 
новую квартиру выбирала прежде 
всего с точки зрения комфорта. Новый 
город подошел буквально по всем 
статьям. 

— Просто войдя в подъезд, я поняла, 
что буду здесь жить. Чисто, аккуратно, 
очень интересно оформлено. А пла-
нировка и вид из окон квартиры на 
Волгу только укрепили меня в своем 
выборе, — рассказывает наша героиня. 

С покупкой квартиры Татьяна с голо-
вой окунулась и в жизнь района. Стала 
участником акции «Заведи свою квар-
тиру» и с удовольствием провела время 

на праздничном финале акции, присо-
единилась к организаторам флешмоба 
«Мы любим Новый город», а совсем 
недавно привела внуков на экологиче-
ский праздник «Экодвор». 

— Такие мероприятия дарят множе-
ство позитивных эмоций всем жителям 
района — и взрослым, и детям. Благода-
ря этому и атмосфера в Новом городе 
очень располагает к хорошему настро-
ению, — уверена наша героиня. 

Вслед за Татьяной в район за сво-
ей новой квартирой приехала ее дочь. 
«Осталась очередь за сыном, — смеётся 
наша героиня, — хочу, чтобы и он разде-
лил со мной радость жизни в Новом го-
роде. Большое спасибо тем, кто приду-
мал такую красоту и построил это всё! 
Для меня Новый город — это маленькая 
страна! А все мы — её жители!»
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«Медитрина» ЗА здоровье 
в Новом городе!
Уже два года в Новом городе работает медицинский 
центр «Медитрина». 

За это время он стал настоящим дру-
гом для многих жителей нашего района. 
Количество постоянных клиентов цен-
тра растет вместе с расширением переч-
ня услуг. Сегодня в «Медитрине» ведут 
прием аллерголог-иммунолог, гинеколог, 
уролог, маммолог, кардиолог, терапевт, 
эндокринолог, детский невролог, детский 
гастроэнтеролог, педиатр. Всем пациен-
там доступны УЗИ-исследования, инъ-
екции, капельницы, прививки. Недавно 

здесь начали вести детский и взрослый 
прием такие специалисты, как офталь-
молог и отоларинголог (ЛОР). Кроме того, 
как и в обычной поликлинике, специа-
листов центра, например, терапевта или 
педиатра, можно вызвать на дом.

Мы ценим Ваше доверие к нам и 
всегда рады видеть Вас в нашем свет-
лом, уютном центре по адресу: ул. Но-
вогородская, д.24, телефон 21-12-44.

Лучший подарок!
В Новом городе открылся книжный магазин.

Детям вход разрешен
В Новом городе открылся 
первый развлекательный центр.

В начале мая в доме по Новогород-
ской, 40, совсем рядом с детской поли-
клиникой, в помещении с видом на скейт-
парк официально открылся детский 
развлекательный центр «Леоландия». 
Здесь есть все и для того, чтобы просто  
развлечь ребенка, и для того, чтобы про-
вести большой праздник — день рожде-
ния или выпускной. Во-первых, игровая 

комната с огромным выбором развлека-
ющих и развивающих игрушек, лабирин-
тов с горкой, большим батутом, детским 
скалодромом, яркой фотозоной. Во-вто-
рых, две отдельные комнаты для име-
нинников и их гостей. В-третьих, здесь 
же можно выбрать шоу-программу с ани-
маторами или заказать мастер-класс для 
вашей детской компании. 

Адрес:
Новогородская, 40 

Для справок пишите в группу 
https://vk.com/leolandia 

или звоните:
8 (937) 383-06-16

В сети торговых точек Чувашского 
книжного издательства пополнение. В 
Новом городе рядом с почтовым отде-
лением уже начал свою работу мага-
зин «Книжные новинки». Здесь пред-
ставлен большой выбор популярной 
литературы, развлекательных и учеб-
ных пособий для малышей и школь-
ников, книг самого издательства на 
чувашском и русском языках, а также 
канцтоваров. «Новый город — район 
молодой, поэтому в магазине мы по-
старались представить продукцию, ко-
торая будет интересна как взрослым, 
так и детям. При этом не отступили от 
наших главных принципов работы роз-

ничной сети — хорошего ассортимента 
и традиционно демократичных цен», — 
рассказала нашей газете руководитель 
Чувашского книжного издательства 
Светлана Каликова.

Кроме традиционных услуг книж-
ного магазина, здесь планируют про-
водить творческие и литературные ма-
стер-классы. В книжном издательстве 
отметили, что площади магазина позво-
ляют организовать детский уголок, в ко-
тором можно будет проводить занятия 
с детьми.

Магазин работает каждый день с 9 
до 19 часов по будням и с 9 до 17 часов 
по выходным.

newgorod21
ng21.ru


