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ХОРОШ СО ВСЕХ СТОРОН.
 
Бассейн, сенсорная комната, ле-

го-центр.. . с открытием нового садика 
в нашем районе и без того развитая 
инфраструктура для детей пополни-
лась очередными приятными новше-
ствами. 

Во-первых, это, конечно, сам дет-
ский сад. Большой не только снаружи, 
но и внутри. Рассчитан на 13 групп, 
в которых в общей сложности будут 
воспитываться 240 детей. Младшие с 
полутора лет — на первом этаже, стар-
шие — на втором. 

Во-вторых, его оснащение. У сади-
ка есть свое образовательное направ-
ление — инженерно-техническое. По 
этому профилю здесь собрана весьма 
впечатляющая база различных ди-
дактических материалов и игрушек, 
а также оснащен настоящий лего-ка-
бинет. По словам сотрудников садика, 
раньше подобным могли похвастаться 
только коммерческие развлекатель-
ные центры.

НОВОСТИ

Награды нашли героев! 
Компания “ИСКО-Ч” была признана 

лидером благоустройства.
В рамках празднования 550-летия 

Чебоксар в администрации города под-
водили все возможные значимые итоги 
и вручали почетные награды. Так, ком-
пании «ИСКО-Ч» — генеральному за-
стройщику района «Новый город» было 
присуждено 1 место премии «Обще-
ственное признание-2019» в номинации 
«На благо горожан» за благоустройство 
в жилом районе Новый город. Кроме 
того, генеральный директор  «ИСКО-Ч» 
Александр Героев был награжден юби-
лейной медалью «В память о 550-летии 
города Чебоксары» как человек, внес-
ший весомый вклад в развитие столицы 
Чувашии. 

Отметим, компания «ИСКО-Ч» одной 
из первых в республике предложила 
концепцию комплексной застройки жи-
лых районов с формированием полно-
форматных зон отдыха. Район “Новый 
Город” признан одной из лучших прак-
тик формирования и застройки жилых 
районов на федеральном уровне. Здесь 
предусмотрены масштабные игровые 
и пешеходные зоны, спортивные зоны 
для и игровых видов спорта, воркаута. 
В прошлом году здесь был открыт круп-
нейший в Поволжье профессиональный 
бетонный скейт-парк. 

Подход к отходам
Новый город присоединился к раз-

дельному сбору мусора
Район стал участником пилотного 

проекта.  За счет республиканского бюд-
жета здесь установили 37 специальных 
контейнеров, в которые не только мож-
но, а нужно выбрасывать все перера-
батываемые виды упаковки: пластик, 
стекло, пленку, бумагу, картон и металл. 
Узнать такие контейнеры легко - яркие 
оранжевые из металлической сетки. Ря-
дом с каждым размещен информацион-
ный щит. Отходы из них будут вывозить 
на полигон, сортировать и отправлять 
на предприятия по переработке. Глав-
ное, как всегда, соблюдать дисциплину. 
Специалисты управляющей компании 
настоятельно просят не выбрасывать в 
такие контейнеры пищевые отходы и 
другой неперерабатываемый мусор. 

7 982 человек
проживает в Новом городе 
на 1 октября 2019 года 

2 878 детей
0-7 лет — 2 291 ребенка, 
7-17 лет — 587 детей

ЧУДО-ГРАД

В НОВОМ ГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ ДЕТСКИЙ САД.
— Это действительно современное 

инновационное оборудование, пре-
красно оснащены группы, предусмо-
трены отдельные кружковые кабинеты. 
Созданы все условия, чтобы в нашем 
«Чудограде» росли и развивались чу-
до-дети, — говорит заведующий МБДОУ 
«Детский сад №205» Анжелика Вино-
градова.

Отдельного упоминания заслужи-
вает спортивный блок. В “Чудограде”, 
а именно так будет называться новый 
корпус 205-го детского сада, появился 
первый в нашем районе бассейн. Заня-
тия планируют проводить не только для 
воспитанников этого детского сада, но 
и для всех желающих малышей района. 
Чудо же, как хорошо!

 
ЕДИН В ДВУХ ЛИЦАХ.
 
Как мы уже отметили, новый дет-

ский сад административно будет от-
носится к уже открытому “Новограду” 
и официально числиться его корпу-
сом. Заведующая дошкольным учре-

ждением Анжелика Виноградова нам 
рассказала, что у такого подхода есть 
несколько существенных плюсов. Это 
и единый образовательный процесс, и 
существенно облегченная система вза-
имоотношений между садами, когда их 
инфраструктура гармонично дополняет 
друг друга. В таких условиях дети име-
ют возможность на регулярной основе 
общаться и взаимодействовать между 
собой не только внутри одного садика. 
Еще один важный момент — кадровый 
вопрос. Штат “Чудограда” пока еще пол-
ностью не сформирован. Работа ведется 
активно, проводятся собеседования, но 
вакансии все еще остаются. На работу 
приглашаются и нянечки, и воспитате-
ли. Если их дети посещают детский сад, 
для них предусмотрены определенные 
льготы.  А в случае посещения ребенком 
этого же садика есть возможность и по-
работать, и за малышом присмотреть. В 
общем, обращайтесь.

 А пока эта работа ведется, с нехват-
кой кадров поможет как раз “Новоград”. 

НОВЫЙ ГОРОД

Продолжение на стр. 2
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Что было бы затруднительно, если бы 
садики были административно обосо-
блены друг от друга.

По словам Анжелики Виноградо-
вой, в настоящее время списки в «Чу-
доград» сформированы. В первую оче-
редь в них включили ребят, ранее не 
посещавших детский сад, и льготников. 
Те, кому места в дошкольные учрежде-
ния были предоставлены за предела-
ми Нового города, будут приниматься 
на основании заявления о переводе 
по очереди при появлении свободных 
мест. Как нашей газете рассказали в 
управлении образования города, с от-
крытием второго детского сада в райо-
не проблема с переводниками, конеч-
но, не решится. Однако до конца года 
у нас будут достроены еще два садика, 
с вводом в эксплуатацию которых этот 
вопрос должен быть практически за-
крыт. 

Машинам здесь не место
Двор жилого комплекса «Ориентир» 
закрывают от автомобилей.

Время настало. То, о чем и мы в том 
числе так много говорили и писали, 
наконец-то случилось. В Новом Горо-
де впервые в Чебоксарах появился 
настоящий двор без машин. Понятно, 
что сам двор появился уже достаточ-
но давно. Игровые и спортивные пло-
щадки здесь  хорошо изучены не толь-
ко местными детьми и взрослыми, но 
и гостями из других районов города. 
Мы же говорим о том, благодаря чему 
вместо традиционных внутридворо-
вых парковочных мест, пары качелей 
и нескольких скамеек здесь появил-
ся многофункциональный спортив-
но-развлекательный комплекс как для 
детей, так и для их родителей. Автора-
ми идеи закрытого двора в Новом го-
роде выступили сотрудники компании 
генерального застройщика района 
компании “ИСКО-Ч”. Идея обрастала 
подробностями, первыми набросками 
и, наконец, была представлена в виде 
полноценного проекта будущим жите-
лям расположенных здесь многоквар-
тирных домов. 

— Изначально мы хотели предста-
вить пространство для полноценного 
семейного отдыха. Это и возможность 
безопасно и комфортно погулять с 
маленькими детьми, и заняться спор-
том, и просто встретиться с друзьями 
на свежем воздухе….Были обсуждены 
десятки идей, в результате, как нам 

кажется, получилось в своем роде 
уникальное дворовое пространство, — 
говорит генеральный директор ком-
пании “ИСКО-Ч” Александр Героев. 

Правда, до последнего момента 
этому проекту не хватало, пожалуй, 
самого главного — отсутствующих во 
дворе машин. Несмотря на то что за 
концепцию проголосовало абсолютное 
большинство жителей прилегающих к 
территории домов, проезжая часть 
двора была заставлена припаркован-
ным автомобилями. Впрочем, вполне 
на законных основаниях. Закрывать 
территорию пока не стали по инициа-
тиве самой компании “ИСКО-Ч”. 

— Дело в том, что до недавнего вре-
мени еще не все позиции этого жилого 
комплекса были введены в эксплуа-
тацию. Кроме того, необходимо было 
завершить обустройство необходимых 
по проекту парковочных мест с тем, 
чтобы владельцы машин могли без 
труда найти место для стоянки своих 
транспортных средств. До окончания 
этих работ закрывать двор мы не стали. 
Сейчас же все готово, поэтому двор без 
машин начинает работу в изначально 
запланированном формате, — объясня-
ет Александр Героев.

Чтобы этот формат соблюдался, ав-
торы проекта разработали и довели 
до жителей специальный свод правил. 
Согласно ему, заезжать на внутридво-

ровую территорию можно будет при 
необходимости погрузки-выгрузки 
крупногабаритного груза и строго на 
определенное время. Кроме того, при 
необходимости доступ будет открыт 
для автомобилей экстренных служб, 
например машинам скорой помощи, 
полиции или пожарным. Для долго-
срочной стоянки автомобиля пред-
усмотрены парковочные места за пре-
делами двора. Отметим, их сделано 
значительно больше, чем того требуют 
современные нормы: более пятисот 
машиномест вместо полагающихся 
двухсот. И все они находятся, как ныне 
принято говорить, в шаговой доступ-
ности от подъездов. 

Сейчас самое главное — научиться 
по этим правилам жить. Наибольшие 
сложности могут возникнуть с теми, 
кто привык видеть свою машину даже 
не у подъезда, а непосредственно на 

этаже своей квартиры. Для нарушите-
лей правил предусмотрены санкции 
со стороны Управляющей компании, 
которая будет следить за соблюдени-
ем режима работы двора без машин. 
В зависимости от степени пренебре-
жения правилами предусмотрены как 
краткосрочный, так и долгосрочный, 
до 1 года, запрет на въезд во внутри-
дворовое пространство. Возможно, 
еще более эффективными станут ме-
тоды из несколько подзабытого совет-
ского прошлого. Решение о появлении 
здесь именно двора без машин было 
коллективным, поэтому и воспитатель-
ную работу с противниками режима  
надо вести совместную. Управляющая 
компания конечно будет реагировать, 
но и самим жителям необходимо про-
являть принципиальность и не стес-
няться предавать проступки соседей 
общественному обсуждению. 
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И не звони мне больше!
В Новом Городе заработали умные 
шлагбаумы.

Еще комфортнее и безопаснее! Это 
выражение вполне может стать од-
ним из девизов компании «ИСКО-Ч». 
Казалось бы, что еще улучшать по-
сле умных счетчиков и домофонов, 
бесшумной канализации, самых ин-
новационных лифтов и систем виде-
онаблюдения? Однако генерального 
застройщика Нового города и компа-
нию Ростелеком этот вопрос в тупик 
не поставил. Встречайте – на очереди 
умные шлагбаумы. 

Если раньше для въезда на террито-
рию такого двора нужно было осуще-
ствить gsm-звонок или нажать на кноп-
ку пульта, то теперь видеокамера сама 
распознает номер машины и откроет 
шлагбаум. 

Главное, следить за чистотой номе-
ров. Всего на одном устройстве работа-
ет 2 камеры, на въезд и выезд. При этом 
остаётся возможность открыть шлаг-

баум при помощи звонка или брелока. 
Предусмотрен отдельный сервис и для 
гостей, номера автомобилей которых 
можно временно внести в базу. 

В настоящее время такой шлагбаум 
работает  во дворе дома №10 по улице 
Прокопьева. В дальнейшем, если соот-
ветствующее решение примет собрание 
жильцов,  умные шлагбаумы будут уста-
новлены во всех домах премиум-класса 
от «ИСКО-Ч».

Мы стремимся к тому, чтобы жители 
наших домов чувствовали себя по-на-
стоящему комфортно. Поиск решений 
для достижения этой цели идет посто-
янно. Поэтому и умные шлагбаумы бу-
дут лишь одной, но далеко не послед-
ней современной разработкой, которую 
мы совместно с нашими партнерами 
будем применять при строительстве, – 
говорит генеральный директор компа-
нии «ИСКО-Ч» Александр Героев.

Эксклюзив во дворе
ИСКО-Ч продолжает традицию обустройства 
уникальных дворов.

Вместе с новыми позициями в 
нашем районе появляются и новые 
общественные пространства. По-
сле нашумевшего, в самом приятном 
смысле этого слова, двора без машин 
следующим громким проектом, станет 
территория во дворе позиции 1.37. 
Напомним, в начале этого года в ин-
тервью нашей газете руководители 
компании ИСКО-Ч четко обозначили 
свою позицию по поводу оформления 
новых общественных территорий – 
не повторяться. В этом смысле новый 
двор стал лучшим тому подтвержде-
нием. Чтобы сделать зоны семейно-
го отдыха интересными и удобными, 
компания «ИСКО-Ч» начала сотрудни-
чество с ООО «Элмаф». Что же это за 
«Элмаф» такой? А это новое подраз-
деление давно всем известного пред-
приятия «Романа», расшифровывается 
как Экспериментальная Лаборатория 
Малых Архитектурных Форм. Компа-
нии всего 1 год, но она уже серьёзно 
заявила о себе. Например, на террито-
рии Москвы. Здесь компания устано-
вила величественную стеллу в центре 
столицы напротив Московского ар-
хитектурного института, а во дворах 
московских новостроек детей раду-
ют  необычные площадки в научной и 
анималистической тематике. 

Не менее необычными должны 
получиться дворы и в Новом Городе. 
Задача, которую поставил перед «Эл-
маф» генеральный застройщик, была 
сформулирована крайне понятно и 
лаконично – похожих не должно быть 
ни в Чебоксарах, ни в ближайших со-
седних городах. 

– Сейчас здесь мы работаем над 
двумя дворами. Поскольку сам район 
зеленый и расположен близко к Волге, 
то акцент мы решили сделать на тему 
экологии, – говорит директор ООО 
«Элмаф» Артем Зорин. 

Площадка во дворе позиции 1.37 
получилась очень внушительной. На-
стоящий мини-парк на площади бо-
лее 400 квадратных метров. Здесь и 
гамаки с скамейками для отдыха, и 
крытая зона с тренажерами для за-
нятий спортом, горки с домиками и 
батуты, а также футбольная площадка 
с защитной сеткой, и, конечно же, ре-
зиновое напольное покрытие. 

В соответствии с темой экологии 
в качестве основного материала ис-
пользуется натуральное дерево, об-
работанное специальными составами 
против гниения и растрескивания. 
Кроме того, большое внимание уде-
ляется безопасности изделий при экс-
плуатировании.

Вторая площадка от «Элмаф» в Но-
вом Городе уже устанавливается во дво-
ре позиции 1.44 рядом с новым детским 
садом. Здесь игровые элементы для де-
тей разного возраста оформлены в не 
менее оригинальном сказочном стиле. 
Одна избушка на курьих ножках может 
стать отличным поводом для многочис-
ленных селфи. Оценить новые площадки 
в деле можно будет уже совсем скоро 
– сразу после сдачи домов в эксплуата-
цию. В «ИСКО-Ч» отмечают, от отзывов 
непосредственных пользователей, жите-
лей Нового города, будет зависеть даль-
нейшее развитие благоустройства обще-
ственных пространств в Новом Городе. 

Добро пожаловать 
в SkatePark
В Новом Городе появился общедоступный Wi-Fi.

Доступного, безлимитного, беспере-
бойного  интернета и побольше? Легко! 
Компании Ростелеком и ИСКО-Ч про-
должают, как сегодня принято говорить, 
повсеместную цифровизацию нашего 
района. Очередное внедрение, бесплат-
ный Wi-Fi, решили приурочить к этапу 
Кубка России по скейтбордингу. Яркие 
эмоции, невероятные трюки, большое 
количество молодых талантливых лю-
дей. Онлайн-трансляции, сториз в соц-
сетях позволили рассказать и показать 
всё самое интересное с чемпионата в 
режиме реального времени. Специально 
для этого в районе самой большой в По-

волжье бетонной скейт-площадки были 
установлены точки доступа, способные 
одновременно обеспечить интернетом 
до 600 пользователей. Чемпионат про-
шел, а интернет остался! «Ростелеком» 
планирует запустить этот проект на по-
стоянной основе как на скейт-площад-
ке, так и во вновь строящихся домах. 

Как нам рассказали в компании «Ро-
стелеком», подключиться к бесплатному 
интернету можно с помощью любого гад-
жета с модулем Wi-Fi. Регистрация в сети 
SkatePark – через SMS-сообщение. Ско-
рость передачи данных в зависимости от 
возможностей устройства – до 50 Мбит/с. 

Номера автомобилей по заявлению жильцов вносятся 
в специальную базу данных. Когда транспортное 
средство подъезжает, камера автоматически фиксирует 
регистрационный знак, сравнивает с базой открывает 
шлагбаум. Никаких звонков, лишних движений 
и потери времени.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
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Я скажу вам по секрету,
Что в милиции служу
Потому, что службу эту
Очень важной нахожу!

«Дядя Стёпа – милиционер». С. Михалков.

 Эти строки мы процитировали не-
спроста. В Новом городе пополнение! 
Здесь появился свой, родной, настоя-
щий участковый.

Просим любить и жаловать: Сте-
панов Сергей Павлович. К работе в 
микрорайоне приступил с июня 2019 
года. Ко всему прочему, он и сам явля-
ется новоградцем. Наш сосед, так ска-
зать.

— Сергей Павлович, мы знаем, что 
Новый город для работы Вы выбрали 
сами. Почему?

— Все просто: я живу в Новом городе 
и хочу сделать все от меня зависящее 
для безопасной и комфортной жизни 
нам и нашим детям. В работе полицей-
ского очень важно спокойно приходить 
домой и иметь возможность отдыхать. 
В Новом городе своя атмосфера. Тут и 
бульвары зелёные, и площадки спор-
тивные, и радостный детский смех, и 

довольные улыбки родителей, чистый 
воздух...

— Но всю эту атмосферу нужно не 
только уметь создать, но и суметь со-
хранить, поддержать. Как обстоит дело 
с правонарушениями в Новом городе, 
какая оперативная обстановка? 

— В целом, мирная и спокойная.  
Бывает, что не соблюдаются шумовой 
режим и правила парковки, не во всех 
семьях живётся гладко, бывают случаи 
краж в магазинах самообслуживания. 
Но, по большому счёту, эти мелкие не-
урядицы легко решаются. Что здорово! 
Потому что и без того работы у участко-
вого очень много. 

— Расскажите, с какими необычны-
ми ситуациями Вы уже столкнулись в 
Новом городе?

— По долгу службы участковому при-
ходится решать самые разные вопросы, 
даже проводить работу со злостными 
неплательщиками по коммунальным 
платежам. Совсем недавно был такой 
яркий случай. Я пришёл домой к граж-
данину, который категорически отказы-
вался оплачивать вообще какие-либо 
счета по квартплате, руководствуясь 
позицией «я никому ничего не должен, 
а мне все должны». В ходе этой встречи 
выяснилось, что «неплательщик» явля-
ется нарушителем статьи о хранении 
огнестрельного оружия. Был составлен 

Скрестили шашки!
В Новом Городе прошел традиционный турнир 
по шашкам и шахматам.

Более ста участников, напряженная 
борьба, счастливые победители и при-
зеры - третьему ежегодному семейному 
фестивалю по шашкам и шахматам в Но-
вом Городе традиционно сопутствовали 
необходимые атрибуты самых серьезных 
соревнований. Первый подобный турнир 
в нашем районе прошел в 2017 году, в 
2018-м уже стало можно говорить о тра-
диции, а в нынешнем году соревнования 
впервые прошли в уникальном семейном 
формате. Принять участие в турнире мог-
ли команды, составленные из детей до 14 
лет и взрослых. Каждый участник прово-
дил свои матчи с соперниками, очки сум-
мировались и определялись сильнейшие 
семейные спортивные коллективы. 

Несмотря на то что с самого утра по-
года не заладилась, на фестиваль при-

шли более сотни человек: как жители 
самого Нового города, так и участники 
из других районов Чебоксар и Ново-
чебоксарска. В связи с дождем было 
решено провести оба турнира в поме-
щении главных инициаторов и гене-
ральных партнеров турнира — офисе 
продаж строительной компании ИС-
КО-Ч. Светло, тепло, уютно, сухо — ничто 
не мешало показать командам все, на 
что они способны. 

В турнире по шашкам упорная борь-
ба развернулась между семьями Кузь-
миных и Васильевых. Все члены команд 
сыграли вничью между собой, но Кузь-
мины потеряли немного очков с други-
ми соперниками, что и позволило Васи-
льевым выйти на первое место! Третье 
место завоевала команда Крыловых.

newgorod21
ng21.ru

Один на всех.
Люди Нового города.

протокол, оружие изъято, дело переда-
но в дальнейшие инстанции. 

— Сергей Павлович, что бы Вы хоте-
ли сказать жителям Нового Города? 

Я бы хотел обратиться к жителям 
Нового города с просьбой любить и 
бережно хранить красоту и порядок в 
микрорайоне, поддерживать своими 
силами покой и безопасность в наших 
домах, дворах, местах досуга. Только 
совместные усилия смогут сохранить 
уровень жизни в Новом городе на до-
стойном уровне. Это наш общий дом, 
наш общий «участок»!

С таким толковым участковым точно 
можно жить спокойно!

Тем не менее нужно помнить, что 
участковый у нас всего один и он не 
всемогущ. Одному с таким впечатля-
ющим списком задач не справиться, 
поэтому в помощь Сергею Павловичу 
- наше содействие и ответственность. 
Только при таких условиях работа 
участкового будет эффективной. Есть 
случаи, когда обращаться необходи-
мо сразу в службу, отвечающую за 
направление, как то: скорая помощь, 
пожарная, дежурная часть, управляю-
щая компания. . . Все они обязательно 
известят и при необходимости под-
ключат участкового к решению во-
проса.

В турнире по шашкам накал стра-
стей был еще выше. Две команды раз-
делили первые два места по очкам и по 
всем дополнительным показателям. По-
бедителя получилось определить толь-
ко благодаря сумме занятых каждым 
участником команд мест. Первое место 
осталось за семьей Ивановых, второе 
место заняла команда Хмелёвых, на 

третью ступень пьедестала почета под-
нялась семья Романовых. 

По итогам фестиваля многие участ-
ники высказали пожелание, чтобы такой 
формат семейных турниров продол-
жался и… он продолжится. В компании 
“ИСКО-Ч” нам подтвердили, что тради-
ция проведения турнира в следующем 
году прерываться не будет. 


