ДЕНЕГ НЕ НАДО

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ

ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

За что не надо доплачивать покупая
квартиру от ИСКО-Ч

Рассказываем о работе управляющей
компании В Новом Городе

Мы узнали зачем в Новом Городе
закапывают мусорные контейнеры
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8 670 человек

3 267 ребенка

проживает в Новом городе
на 1 января 2020 года

0-7 лет — 2 573 ребенка,
7-17 лет — 694 ребенка

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

НОВОСТИ

Великолепная четверка

В ЭТОМ ГОДУ В НОВОМ ГОРОДЕ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО В 1 МИКРОРАЙОНЕ.
Школа, три детских сада, сотни тысяч квадратных метров жилья, поликлиника, двор без машин, километры
пешеходных бульваров и уникальные
благоустроенные территории – строительные итоги работы генерального
застройщика нашего района в 1 микрорайоне более чем внушительны.
Впрочем, окончательно подводить их
мы все вместе будем в конце 2020
года. Сейчас работы на строительных
площадках здесь еще кипят. Отличный
момент, чтобы подвести итоги прошлого года и обозначить черты финишного створа для первой очереди жилого
района «Новый город». О цифрах, фактах и планах нашей газете рассказал
генеральный директор компании
«ИСКО-Ч» Александр Героев.
Александр Валерьевич, каков ваш
рейтинг главных итогов 2019-го года в
Новом городе?
Самое главное для нас как для строительной компании и генерального
застройщика района – ввод в эксплуатацию новых объектов. Прежде всего
это 5 жилых домов общей площадью 46
тыс. кв. м.За квадратными метрами не
только жилплощадь, но и значительные

придомовые территории. В прошлом
году мы продолжили реализацию программы новых подходов к благоустройству общественных территорий. Речь
идет о позициях 1.37, 1.43 и 1.44, где
выполнены масштабные проекты – от
малых архитектурных форм и больших
деревянных игровых зон для детей до
спортивного оборудования профессионального уровня для взрослых. Это и
воркаут комплексы, где одновременно
могут заниматься несколько человек, и
первая в городе профессиональная площадка для панна-футбола.
Первые и единственные в своем
роде – это уже фирменная «фишка»
Нового города. К тому, о чем вы уже
сказали, вполне можно добавить и самую большую в республике школу. Не
так ли?
Социальная инфраструктура района по итогам прошлого года заслуживает отдельного разговора. Были
официально сданы в эксплуатацию и
открыты сразу три новых детских
сада – более 800 новых мест! Такого объема не было больше ни в одном
районе Чебоксар. Вы совершенно верно
упомянули школу. Работа здесь про-

должается. Коробка здания, как и было
запланировано, была построена до нового года. Сейчас ведутся внутренние
работы, закупается оборудование, в
школе формируется административный и преподавательский составы. В
этом году она будет построена. Впрочем, это касается всего 1 микрорайона.
Уточню: вы имеете в виду территорию внутри первого полукольца?
Стройки здесь будут завершены?
Да. Это одна из главных задач на
2020-ый. Если говорить о жилье, то
компания «ИСКО-Ч» планирует уже в
первом квартале сдать позицию 1.39, а
в течение года позиции 1.38, 1.40, 1.41 и
1.42. Таким образом, с точки зрения жилья, этот микрорайон будет достроен.
Кроме того, вместе со школой будет
благоустроена и вся сопутствующая
инфраструктура. Прежде всего, это
12-й, 8-ой и 9-ый пешеходные бульвары с игровыми площадками и зонами
для отдыха. Во дворах новых позиций
также предусмотрен уже традиционно высокий уровень благоустройства
от нашей компании. Из крупных объектов можно упомянуть полноразмерную
баскетбольную площадку и хоккейную
коробку.
Продолжение на стр. 2

В Новом Городе стало на 2 детских
сада больше.
В последние дни прошлого года в
администрации города Чебоксары были
подписаны сразу несколько документов,
имеющих первостепенное значение для
нашего района. Часть из них касается
новых жилых многоквартирных домов,
об этом подробнее читайте на третьей
странице газеты. А часть, точнее два
документа, касаются непосредственно
интересов самых маленьких жителей
Нового Города. Теперь здесь официально достроены, сданы в эксплуатацию,
открыты и работают 4 детских сада. К
первому – «Новограду» и второму – «Чудограду» в декабре добавились «Златоград» и «Доброград» на 250 и 160 мест
соответственно. К слову, «Златоград»
стал вторым детским садом с бассейном
в районе. Также в обоих новых детских
садах помимо традиционных спортивного и музыкального залов предусмотрены творческие студии для профильных и дополнительных занятий.

С безопасностью на «ты»
В Новом Городе работает участковый пункт полиции. У «дяди Степы»
нашего района есть официальный
адрес. Запоминайте: первый в Новом Городе и тридцать пятый по Чебоксарам участковый пункт полиции
расположился в доме №30 по ул. Новогородской. Здесь уже работают два
человека: капитан полиции Алексей
Бельский и старший лейтенант полиции Сергей Степанов. Они примут
ваше обращение, проконсультируют
по вопросам обеспечения порядка
и соблюдения закона. С появлением
пункта полиции в Новом городе решается еще одна проблема. В районе
установлены более 80-ти видеокамер,
подключенных к системе «Безопасный город». Изображения с них выводятся на экраны в офисе полицейских.
Поэтому, если вам по тем или иным
причинам вдруг понадобилась запись,
вам тоже сюда.
ТЕЛЕФОН Д ЛЯ СВЯЗИ:
8-999-756-04-30
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Никаких доплат
Покупателям квартир от «ИСКО-Ч» не надо ни за
что доплачивать.

Жители района не забывают и про
упоминавшийся в планах крытый ледовый каток. Какова его судьба?
Наверное, это единственный объект
в 1 микрорайоне, строительство которого перевалит за пределы 2020-го. В
этом году мы должны пройти госэкспертизу проекта и получить необходимые документы на строительство,
которое завершится в 2022-м. Здесь же
хочу рассказать об еще одном важном
для жителей района событии. Мы уже
приступили к ремонту в новом офисе
управляющей компании «Новый Город».
Он разместится в доме №40 по ул. Новогородская и будет оформлен в духе
офиса продаж «ИСКО-Ч». Наша задача состоит в том, чтобы работать с
жильцами района в современных комфортных условиях. Откроем новый
офис уже в этом году.
Тогда не могу не спросить о планах
более далеких, ведь работа «ИСКО-Ч»
в Новом Городе на этом не заканчивается?
Можно сказать, только начинается. Полным ходом идет работа над

новыми микрорайонами. Здесь нашими
партнерами выступают ведущие архитектурные бюро страны, например,
«Творческая мастерская Токаревых» из
Казани и «Megabudka» из Москвы. Начинается проектирование прибрежной
зоны. Наконец наступила ясность по
решению еще одной исторической проблемы района – дополнительным въездам и выездам к Марпосадскому шоссе.
В первой половине наступившего года
ожидается выход документов по передаче дороги из федеральной в республиканскую собственность. Чтобы не
затягивать работу, мы уже приступили к предпроектной подготовке с
тем, чтобы в короткие сроки подготовить необходимые бумаги и выйти на
утверждение проекта. Обо всем этом
более предметно мы еще будем рассказывать, в том числе на страницах
вашей газеты. А подводя итоги разговора, отмечу, что мы в «ИСКО-Ч» ясно
видим цели, идем к ним с уверенностью
в собственных силах и продолжая создавать атмосферу комфортной жизни
в Новом городе.

Вот допустим, покупаете вы… квартиру! Пришли в отдел продаж, узнали
цену, прикинули бюджет и решились на
покупку. А потом выясняется, что в озвученную стоимость продавец не заложил
газовый котел. Такой сюрприз может
привести к тому, что в итоге вы заплатите за квартиру большую сумму, чем
изначально было указано в рекламных
проспектах. Как этого избежать? Внимательно изучать предложения на рынке недвижимости.
В домах от компании «ИСКО-Ч» в
Новом Городе никаких доплат нет. Стоимость газовых котлов уже входит в стоимость квартиры. А кроме того, в домах
сразу будут установлены видеодомофо-

ны, подключена система видеонаблюдения, благоустроен двор, высажены
деревья, и все это за цену, указанную в
договоре.
Стоимость квартир в разных домах
«ИСКО-Ч» может зависеть от класса
дома и предусмотренных проектом
особенностей и технологий, а также
от этапа строительства и вариантов
отделки. Но все это оговаривается
заранее, и заплатить нужно будет
всего один раз – за квартиру и оборудование в ней. Остальное владелец
получит по умолчанию безо всяких
доплат. Это стандартный подход к
строительству жилых домов компании «ИСКО-Ч».

Елки-палки, лес густой!

На низком старте.

В новом городе выросла новогодняя сосновая роща.

«ИСКО-Ч» объявила о старте продаж новых позиций.

Декабрь в этом году выдался аномально теплый и бесснежный, зимы
ждала, ждала природа, а люди ждали
новогоднего настроения. Компания
«ИСКО-Ч» вместе с УК «Новый город»
решили подарить его жителям Нового
Города и буквально за пару предновогодних дней «вырастили» на бульваре
и во дворе жилого комплекса «Ориентир» сказочный лес. Молодые сосенки
из питомника, прекрасные и сами по
себе, были дополнительно украшены

В октябре и ноябре этого года компания «ИСКО-Ч» не только сдала две
позиции – 1.37 и 1.15 в эксплуатацию,
но и объявила о старте продаж в новых
строящихся домах. Речь идет о домах
переменной этажности (7-8 этажей)
класса «комфорт». В стоимость квартир новых позиций 1.38 и 1.40 уже
включены видеонаблюдение на первых этажах, цифровые домофоны, телеметрические счетчики, разведенная
электрика и оштукатуренные стены.

гирляндами и светящимися фигурами
оленей – получилось празднично и
красиво. «Нам хотелось, чтобы новогодние праздники наши жители провели с удовольствием, приглашали в
гости друзей и родственников, гуляли
по украшенным улицам и дворам, —
комментирует финансовый директор
«ИСКО-Ч» Анна Леонтьева, – Это первый наш опыт в праздничном декорировании, и мы готовимся сделать его
традиционным».

Особенность этих позиций – высокие,
2,7 метра, потолки. Дома строятся рядом с будущей школой и действующим
детским садом «Доброград». Стоимость
квадратного метра здесь составит от 47
до 49 тысяч рублей.
Квартиры в новых домах будут продаваться через эскроу-счета. Приобрести квартиру также можно за наличный
расчет. Посмотреть планировки и забронировать квартиру можно на сайте
ng21.ru.
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Кому доверить дом?
живает администрация, прошлой зимой
погибли ели. Мы грустили всем районом, а
потом обратились за помощью в «Зеленстрой» и этой осенью посадили новые.
— Сколько домов сейчас обслуживает УК «Новый город»?
— Сейчас у нас 37 домов построенных
АО «ИСКО-Ч» и ООО СЗ «Монолитное
строительство». Более 5000 собственников доверяют нам свои квартиры.
Благодаря такому объему, мы создаем
оптимальный график для специалистов,
а еще договариваемся о более выгодных
условиях с ресурсниками, например.
— Наталия Валерьевна, что бы Вы
хотели пожелать новоселам Нового города?
— Дорогие собственники, от того,
какое решение вы примете в самом на-

чале эксплуатации дома, зависит очень
многое. Дом – это место, где вы должны чувствовать себя в безопасности, и
только специалисты могут качественно с этим справиться. Управляющая
компания «Новый город» находится
по адресу ул. Стартовая, д. 8, пом. 3. По
всем вопросам, касающимся управления
вашим домом, звоните по телефону 6418-93. Мы будем рады помочь.
Наша справка:
Управляющая компания «Новый город»:
• Входит в 100 лучших УК России по
итогам заседания конкурсной комиссии Всероссийской премии «Лучшая
управляющая организация России».
• Первое место за лучшее озеленение
и благоустройство района г. Чебоксары. 2019 г.
• Первое место в номинации «Оформление и благоустройство придомовой
территории многоквартирных домов».
• Дом образцового содержания — ул.
Новогородская, 36. 2018 г.
• Дом образцового содержания — ул.
Стартовая, д. 5, кор.1. 2017 г.

для отдыха и смотровой площадкой.
Этот проект благоустройства придомовой территории был отмечен и на федеральном уровне. Дому присвоен адрес
Чебоксарский проспект, д. 37, корп.1.
В канун Нового года из Администрации города Чебоксары вышли документы на ввод в эксплуатацию еще
двух позиций: позиции класса «Премиум»1.43 (ул Прокопьева, 16) и 1.44 (улица Прокопьева, 12) и позиция класса
«Комфорт» 1.36 ( ул. Новогородская, 27).

Квартиры в последней уже распроданы. В двух других еще остались. Это
кирпичные дома с индивидуальным отоплением и дизайнерской отделкой подъездов. В квартирах цифровые домофоны, предчистовая отделка, металлические
двери Berserker, лучевая система отопления, котлы Ariston Clas X, телеметрические счетчики и мультифункциональные
окна, бесшумная система канализации.
Подробнее по телефону в отделе
продаж (8352) 222-555

Управляющая компания «Новый город» входит в 100 лучших УК России
по итогам Всероссийской премии «Лучшая управляющая организация России»
Когда дом построен и передан собственникам, возникает вопрос: как
жильцам сберечь и приумножить то, что
построил застройщик. С одной стороны,
какие могут быть проблемы с новым
домом? Износа оборудования нет, все
на гарантии. Но есть и другие вопросы,
решать которые нужно, а новоселы о
них часто не в курсе.
О новых домах, работе с жильцами
и особенностях ухода за придомовыми
территориями домов от «ИСКО-Ч» нам
рассказала заместитель генерального директора управляющей компании
«Новый Город» Наталия Юхтанова.
— Наталия Валерьевна, риск возникновения аварийных ситуаций в новом
доме крайне мал. Какие же могут возникнуть проблемы?
— Людям, далеким от жилищно-коммунального хозяйства, кажется, что новым домом управлять просто. Оборудование новое, в ближайшее время ничего
не сломается, но и тут есть подводные
камни. Первый год эксплуатации дома –
это особое время. Дом еще не заселен, все
заняты вопросами ремонта и переезда,
есть большой риск повреждения отделки, лифта или, например, установки незаконных перегородок в подъездах, как
это было в 20 доме по улице Прокопьева.
Поэтому в первые месяцы мы особенно
следим за порядком в доме, контролируем состояние подъездов и оборудования.
Иначе сберечь ничего не получится.
— Бывает ли так, что появляются активисты, готовые организовать все то
же самое самостоятельно через ТСЖ?
— Активисты есть. Но нужно всегда
думать, что ими движет, какой у них опыт,
база знаний и умений. Вот вам пример –
лифт неправильно эксплуатировался и

сломался. Вы застряли. Кому будете звонить? Лифтеру управляющей компании,
который работает круглосуточно семь
дней в неделю. А если у вас ТСЖ? Будете
ждать пока председатель ТСЖ вернется
с основной работы и решит ваш вопрос?
Цели у всех одни, а методы разные. И скорость решения проблем разная. При этом
не забывайте об ответственности. Информация об УК «Новый город» есть на
всех официальных порталах, мы 10 лет находимся в Новом Городе по одному и тому
же адресу, а вот про активистов, которые
появляются при каждой сдаче нового дома
в эксплуатацию, неизвестно ничего.
Поэтому, какими привлекательными
бы не казались тарифы ТСЖ, оцените,
пожалуйста, масштабы, возможные дополнительные расходы, уточните, кто
именно будет решать все вопросы и
почему активисту это интересно. Скорее всего, во время сильного снегопада с
лопатой в руке вы не раз вспомните об
управляющей компании, ее тракторах и
грузовых автомобилях.
— Двор без машин стал серебряным
призером Российской национальной
премии по ландшафтной архитектуре.
Требуют ли такие дворы особого ухода?
— Если говорить об озеленении, то в
Новом Городе это не только Двор в ЖК
«Ориентир». Это и пятнадцатилетние
дубы у позиции 1.36, липы и березы во
дворе 20-го дома по ул. Прокопьева, клены,
кусты жасмина, рулонный газон, в конце
концов! Объем работы огромный. Невозможно поддерживать столько зеленых
насаждений, если не разбираться в том,
как за ними ухаживать. Мы накопили большой опыт и наладили взаимодействие с
администрацией города по этому вопросу.
На прогулочном бульваре, который обслу-

За ключами становись!
В Новом Городе сданы в эксплуатацию новые дома.
На карте нашего района появились
новые адреса. С разницей в 2 недели
здесь ввели в эксплуатацию сразу две
позиции. Позиция 1.37 теперь именуется домом №20 по ул. Прокопьева. Это
восьмиподъездный кирпичный дом
переменной этажности (от 7 до 10 этажей). Важная особенность дома — благоустройство дворовой территории. Здесь
установлен первый в Новом Городе детский игровой комплекс из лиственницы,
уличные батуты, гамаки для отдыха, парк

качелей. На спортивной площадке есть
комплекс для функциональных тренировок, поле для панна-футбола. Во дворе
проведено озеленение по ландшафтному проекту, высажены взрослые деревья,
расстелен рулонный газон.
С вводом в эксплуатацию позиции
1.15 свое логичное завершение получил жилой комплекс «Ориентир». Здесь
обустроен первый в Новом Городе двор
без машин с детской и спортивной площадками, уличными батутами, беседкой

Подробнее о квартирах в этих позициях на сайте http://ng21.ru/ или по телефону (8352) 222-555 отдела продаж
компании “ИСКО-Ч”.
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С мусором по-фински

Молодо-зелено!

В Новом Городе внедряют новые технологии
раздельного сбора бытовых отходов.

Двор без машин получил признание
на федеральном уровне.

И вновь наш район впереди, пусть
не планеты, но, по крайней мере, реŸпублики. Попытки в том или ином
виде внедрить раздельный сбор мусора в Чебоксарах предпринимались
неоднократно. Ставились металлические контейнеры для сбора стеклянной тары, появлялись емкости для бумаги, совсем недавно в Новом Городе
поставили сетчатые контейнеры для
отходов, подлежащих дальнейшей переработке...в этой сфере городские
власти точно нельзя упрекнуть в отсутствии инициативы. Специалисты
«ИСКО-Ч» подключились к решению
этого вопроса и пошли по финскому
пути.
— Контейнерные площадки в
нынешнем виде – не самое гармоничное решение для нового современного района. Мусор нередко остается на виду, в силу разных причин
спецтранспорт не всегда может подъехать и опустошить контейнер, есть
вопросы и с санитарной точки зрения.
Поэтому мы стали изучать опыт стран,
занимающих лидирующие позиции в
вопросах утилизации и переработки
отходов. Оптимальным для нас показалась технология финской компании
Molok, давно и успешно работающей
в этой области, – говорит генеральный
директор компании «ИСКО-Ч» Александр Героев.
Понятно, что одним из главных элементов системы сбора перерабатываемых отходов остануться контейнеры,
но не привычные нам коробки на колесиках, а так называемые заглубленные и полузаглубленные мусорные
баки, которые будут устанавливаться в
специальные площадки ниже уровня
земли. Преимуществ у таких контей-

Проект озеленения двора жилого
комплекса «Ориентир» и прилегающих домов завоевал награду главного
профессионального конкурса России
«Российская национальная премия по
ландшафтной архитектуре». Проект по
заказу компании «ИСКО-Ч» в Новом
городе разрабатывали и реализовывали партнеры – компания ландшафтного дизайна «Лофт-бюро». Во дворе
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неров сразу несколько: они заметно
экономят внутридворовое пространство, не требуют перетаскивания для
опустошения, защищены от попадания
воды и, в конце концов, выглядят более эстетично.
Мусор из таких контейнеров собирает специальный автотранспорт,
оснащенный выдвижным краном. По
инициативе администрации Чебоксар компания «Экоцентр» уже закупила автомобили для того, чтобы
проект с новыми контейнерами был
запущен.
Если говорить о технологической
цепочке всего проекта по раздельному сбору и переработке мусора, то
выглядеть он будет примерно так. На
одной площадке будут установлены
два контейнера – для сбора пищевых и непищевых отходов.Первые на
машине отправятся на полигон ТБО,
вторые – на сортировочный конвейер
компании «Экоцентр». Жителям домов
тут главное четко понимать, что куда
складывать и следить за тем, чтобы в
контейнер попадали только сухие непищевые отходы. Далее уже на конвейере они будут отсортированы по
типу сырья и его пригодности к переработке.
В тестовом режиме контейнеры
нового типа установлены во дворах
новых строящихся позиций 1.43, 1.44,
1.36. Такие контейнеры уже закуплены для установки во всех строящихся
и сданных домах «ИСКО-Ч» в Новом
Городе. Мы следим за развитием событий и уверяем вас: жизнь в районе
с каждым годом становится всё комфортнее. Уют, чистота и безопасность
– стандарт качества жизни Нового Города!

Главный редактор Анна Леонтьева
ofﬁce@chestr-grupp.ru
Изготовлено по заказу АО «ИСКО-Ч».
г. Чебоксары, ул. Петрова, 6

были высажены многолетние растения,
деревья, оформлены цветники, проложена продуманная система дорожек и
тропинок. Что важно, жюри конкурса
оценивало не просто красивые картинки, нарисованные в графическом
редакторе, а уже выполненный проект,
получить удовольствие от которого сегодня могут все жители и гости нашего
района.

Поехали кататься
Через Новый город поехал еще один троллейбус.
Хоть и косвенно, но наш район
стал причастен еще к одному важному историческому событию. Между
Чебоксарами и Новочебоксарском
начал ездить троллейбус. Знаменательное событие произошло 14
января. Маршрут №100 ходит от
Нового корпуса ЧГУ в Чебоксарах
до остановки «Сокол» в Новочебоксарске. Время в пути составляет чуть
больше часа. По пути следования
троллейбус делает остановку в том
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числе и в Пихтулино, напротив Нового Города.
Справедливости ради стоит отметить, что троллейбусами машины, обслуживающие маршрут, называть не
совсем правильно. С подключенными
к электросети «рогами» они едут только половину пути, остальное расстояние – на автономном ходу. 100-ый
маршрут будут обслуживать 4 машины. В дальнейшем количество единиц
транспорта планируется увеличить.
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