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Гостеприимный и доброжелательный город Чебоксары на 
самом пороге нового тысячелетия отмечает свой 530 день 
рождения.

Известный как крепость во времена Ивана Г розного, город 
отразил все исторические эпохи, хорошея из года в год.

Далеко за пределы республики поступает продукция его 
предприятий, производят которую люди —  специалисты вы
сокого класса — строители, электронщики, химики, тракторо
строители.

Улицы города, несущие собой современность новых архи
тектурных форм, притягательную теплоту старинных зданий, 
национальный колорит, создают узнаваемый и неповторимый 
образ столицы Чувашии.

Побывавшие здесь никогда не забудут просторы рукотвор
ного залива с парящим фонтаном над ним, ажурные решетки 
высоких мостов, величие храмов на фоне бархатного неба.

Приезжайте в наш славный волжский город —  работать, 
учиться, отдыхать. Здесь Вам радыфсегда!

/ гГлава самоуправления /  —  -----
города Чебоксары / f i r ?  Анатолий ИГУМНОВ
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К вечеру мы прибыли к городу Чебоксарам, лежащим... 
на правом берегу (Волги), подобно обоим предыдущим (Ва- 
сильсурску и Козьмодемьянску) и этот город построен из 
дерева; по расположению и по домам он наиболее прият
ный на вид из них...

Немецкий ученый и путешес
твенник Адам Олеарий, 1636 г.

Тринадцать красивых каменных церквей, четыре мона
стыря, ратуша и некоторые солидные купеческие дома при
дают городу приятный вид.

Академик И. Георги. 1774 г.

Ничтожный, но картинный городок...

Тарас Шевченко

Чебоксары во всем для меня лучше Нижнего Новгорода.

Екатерина II

Достопримечательность города составляют его церков
ные колокола, коих 122... М алолюдный и бедный Чуксар- 
город в отнош ении колоколов несравненно славнее Лон
дона и Парижа.

Из путеводителей XVIII века





ЧЕРЕЗ 
ПРОШЛОЕ 
В НАСТОЯЩЕЕ

Чебоксары — столица Чувашской Республики. Город рас
положен в центре европейской части, на берегу реки Волги 
между Нижним Новгородом и Казанью. Климат —  умеренно
континентальный, зима морозная, снежная, расстояние до 
Москвы —  около 650 км. В 1989 году Чебоксары получили 
статус исторического города.

Территория города представляет собой волнистую, ме
стами всхолмленную равнину, разрезанную долинами рек Че
боксарки, Трусихи, Сугутки, а также многочисленными овра
гами.

Впервые о Чебоксарах было упомянуто в летописях 1469 
года, когда русские воины остановились здесь на своем пути 
в Казанское ханство. По данным же археологических раско
пок, еще в XII веке существовало здесь болгарское горо
дище.

С июля 1555 года, после добровольного вхождения чуваш
ского края в состав Московского государства, здесь была за
ложена крепость для защиты восточных рубежей страны. С 
конца XVII и в XVIII столетии Чебоксары считались известным 
торговым городом Поволжья, в 1781 году приобрели статус 
провинциального городка Казанской губернии. В начале XIX 
века население его составляло пять с половиной тысяч жи
телей, а промышленность ограничивалась лесопилкой и не
сколькими маленькими заводами.

Городок был известен также множеством церквей (25 цер- Макет города-крепости Чебоксары.!



Чуваши едут с челобитной 
в Москву.

Скульптурная композиция 
из дерева Ф. И. Мадурова.

квей и 4 монастыря), а чебоксарские колокола знали в Лон
доне и Париже.

Ныне столица Чувашской Республики занимает территорию 
15055 га. В связи с Постановлением Государственного Сове
та ЧР от 9 апреля 1999 года о вхождении в черту Чебоксар 
территории Заволжья площадь городских земель увеличива
ется еще на 3700 га. Современная городская черта утверж
дена 25 апреля 1997 года. Здесь проживает 467,9 тыс. чело
век.

В современных Чебоксарах развиваются следующие отрас
ли промышленности: машиностроение, электронная и легкая 
промышленность, строительство.

Город разделен на три административных района: Ленин
ский, Московский и Калининский. Вопросы хозяйственной де
ятельности решаются администрацией города и входящими 
в ее структуру администрациями районов в городе.







Появление
новой автозаправочной станции 
обещает улучшение 
сервиса автомобилистам.

Встреча мэра российской 
столицы Ю. М. Лужкова 
в Чебоксарах, июнь 1999 года.

9

ЧЕ
РЕ

З 
П

РО
Ш

Л
О

Е 
В 

Н
А

С
ТО

Я
Щ

ЕЕ





ВОРОТА ГОРОДА

Транспортная система внешнего сообщения города Чебок
сары представлена автомобильным, водным, железнодорож
ным и воздушным транспортом.

Чебоксары находятся на одной из главных автомагистра
лей Российской Федерации, ведущей из Москвы в промыш
ленные регионы: Татарстан, Южный Урал, Западную и Вос
точную Сибирь. В направлении Север —  Юг автодорога че
рез Ульяновск, Сызрань, Саратов и Волгоград выводит в юж
ные регионы России.

Мостовой переход через Волгу по Чебоксарской ГЭС со
единяет Чувашию и Марий Эл, открывает выходы на юг и се
вер Урало-Поволжского региона, Кировскую область, Респуб
лику Коми.

Пассажирский флот ОАО «Чебоксарский речной порт» со
ставляют 12 теплоходов. Ими за 1998 год перевезено 594,9 
тыс. пассажиров, в том числе на 2-х внутригородских линиях, 
на 4-х пригородных, а также на прогулочных и экскурсионных 
рейсах.

Из Чебоксар в южном направлении водные пути идут на 
Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань, Каспийское, Азовское 
и Черное моря. В западном направлении связь осуществля
ется с Нижним Новгородом, Ярославлем, Москвой и север
ными регионами России. Существует прямая доставка грузов 
из Чебоксарского речного порта в порты реки Дунай судами 
класса «река-море».

Железнодорожным транспортом перевезено 304,1 тыс. пас
сажиров. В течение 1998 года решался вопрос о реконструк
ции железнодорожного вокзала, в данное время завершается 
работа над проектной документацией.

Воздушные ворота города представляет Чебоксарское авиа
предприятие, которое в основном используется для пассажир
ских перевозок. Парк самолетов насчитывает на конец 1998 въезд в Московский район
года 8 единиц (ТУ-134 и АН-24). Чебоксарский аэропорт об- города Чебоксары.

ВО
РО

ТА
 

ГО
Р

О
Д

А





служивает авиалинии российского и местного значения. В 1998 
году отправлено 9942 пассажира, в т.ч. на международных ли
ниях — 3313.

Чебоксарский аэропорт принимает грузовые и пассажирс
кие самолеты практически всех типов и размеров. С октября 
1995 года в Чебоксарах открыт международный сектор аэро
порта.

Чебоксарский речной порт

Аэропорт

Центральный автовокзал

Железнодорожный вокзал

ГИБДД

ГТК РФ «Поволжское таможенное управление
«Чувашская таможня»

428018, г. Чебоксары, 
ул. К. Иванова, 17.
Тел.: (8352) 42-00-53

428020, г. Чебоксары, 
ул. Скворцова, 1.
Тел.: (8352) 56-33-66, 62-14-71

428000, г. Чебоксары, 
пр. Мира, 78.
Тел.: 56-64-08

428020, г. Чебоксары, 
ул. Привокзальная,1.
Тел.: (8352) 21-34-35

428003, г. Чебоксары, 
ул. Б. Хмельницкого, 37. 
Тел.: 62-00-22

428024, г. Чебоксары, 
пр. Мира, 80.
Тел.: (8352) 56-90-15 
Факс: (8352) 56-19-34





ТРАНСПОРТ

Транспортная структура городской застройки в значи
тельной мере следует строению рельефа городских терри
торий.

Большое развитие в столице Чувашской Республики полу
чила улично-дорожная сеть. Общая протяженность улиц со
ставляет 386,2 км, общая протяженность дорог (улиц, проез
дов, набережных, площадей) — 4324,9 тыс.кв.м. Автомобиль
ных, железнодорожных мостов и путепроводов —  41, подзем
ных переходов —  5.

498 троллейбусов и автобусов курсируют по 36 маршру
там. Протяженность троллейбусных линий составляет 159,8 км, 
автобусных —  243,3 км. Кроме того, к услугам пассажиров —  
114 легковых машин (такси) и 27 микроавтобусов в режиме 
такси по 5 маршрутам. В 1998 году завершено строительство 
транспортной развязки на пересечении Октябрьского шоссе 
с улицами Гражданская и Энтузиастов, в результате чего про
тяженность троллейбусных линий увеличилась на 6,4 км.

Чебоксарское производственное объединение 428020, г. Чебоксары,
пассажирского автотранспорта ул. Пристанционная, 3.

Тел.: (8352) 21-36-35 
Факс: (8352) 21-35-14

Чебоксарское троллейбусное управление 428000, г. Чебоксары,
ул. Энгельса, 27.
Тел.: (8352) 21-37-61

Новые машины — 
троллейбусы или автобусы — 
для города не редкость.
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ДОСТОПРИ
МЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Чебоксары —  признанный центр культурной, научной и 
общественной жизни республики. Культурный потенциал го- 
иода включает в себя 18 Дворцов и Домов культуры, 6 те
атров, 9 кинотеатров, 33 библиотеки, 5 музеев, 4 парка куль
туры и отдыха, 11 спортивных сооружений. Имеется 8 хра
мов, множество исторических и архитектурных достопри
мечательностей.

В Чебоксарах работают профессиональные театры и 
разнообразные творческие коллективы.

Чувашский государственный Ордена Трудового Крас- 
joro Знамени академический театр им. К. В. Иванова вот
гже 80 лет является любимейшим театром чувашского насе- 
ения.

.
Чувашский государственный музыкальный театр опе

ры и балета, в нем ежегодно проводятся «Михайловские фе
стивали» —  праздник оперного искусства, посвященный уро
женцу Чувашии, знаменитому басу Большого театра Максиму 
Дормидонтовичу Михайлову.

Государственный ордена «Знак Почета» Русский дра
матический театр. Основан в годы гражданской войны, в 1922 г. 
На его сцене играли известные современные мастера Петр 
Вельяминов, Зинаида Шарко и др.

428032, г. Чебоксары, 
ул. Плеханова, 13. 
Тел.: 62-46-16

428018, г. Чебоксары, 
пр. Московский, 1. 
Тел.: 42-00-96

428003, г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, 14.
Тел.: 62-31-38

Нлионл/ьнда бмб/и о т ш  

Ч9МШСК0Й



428031, г. Чебоксары, 
Эгерский б-р, 36. 

Тел.: 55-85-40

428004, г. Чебоксары, 
ул. Урицкого, 41. 

Тел.: 62-13-56

428032, г. Чебоксары, 
ул. Урицкого, 31. 

Тел.: 62-31-68

428032, г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса, 7. 

Тел.: 62-41-24

Чувашский государственный молодежный театр ставит 
современные и классические спектакли для юношества на 
русском и чувашском языках с 1932 г.

Чувашский государственный театр кукол начал свою 
работу в годы войны и с 1943 г. верен своему передвижном'/ 
характеру — выезжает в детские сады и школы городов и 
сел республики.

Достаточно разнообразны камерные и народные коллек
тивы, выступающие во Дворцах культуры, в здании Чуваы- 
ской государственной филармонии. Это чувашский го
сударственный ансамбль песни и танца, муниципаль
ный хор «Классика», фольклорные коллективы «Сувар», 
«Уяв», «Сявал», ансамбль музыкального училища, детс
кий ансамбль танца Дворца детского и юношеского твор
чества. Их выступления с триумфом прошли в апреле 1998 г. 
в Дни культуры Чувашии в Москве.

В Чебоксарах 18 клубных учреждений, 27 стационарных 
киноустановок, действуют 33 массовые библиотеки, 5 музы
кальных и 5 художественных школ.

Интересных людей собирают на свои выставки и вечера 5 
музеев и их филиалы.

Чувашский национальный музей, открытый в 1921 году, 
собрал значительную коллекцию памятников истории и куль
туры. Его экспозиции рассказывают об археологических на
ходках, о прошлом города, о костюмах и быте местного насе
ления, о промыслах и ремеслах, о замечательных земляках: 
о сегодняшних достижениях земли чувашской. Музей распо
ложен в усадьбе купца Ефремова, одно из зданий которой 
отведено постоянной экспозиции, другое — выставочному цен
тру, а бывшая торговая лавка ныне называется «Лавкой ста
рины».



Чувашский государственный художественный музей
располагается в двух зданиях. На набережной Волги в ста
ринном особняке (ул. К.Иванова, 4) экспонируется прекрас
ная коллекция русского дореволюционного искусства. Здесь 
подлинники Шишкина, Левитана, Репина, Куинджи, Фешина, 
Серова и многих других мастеров. В новом выставочном зда
нии художественного музея (ул. Урицкого, 1/15) проводятся 
регулярные выставки чувашского изобразительного искусст
ва, устраиваются музыкальные вечера.

Художественные салоны города наряду с продажей уни
кальных изделий ручной работы организуют выставки и 
встречи с мастерами народных промыслов.

Литературный музей К. В. Иванова — сокровищница ус
тного народного поэтического творчества, духовной жизни на
ции, заключенной в творчестве ее литераторов, главное мес
то среди которых отведено И.Я.Яковлеву и К.В.Иванову.

Музей, дом-музей В. И. Чапаева и бронзовый памятник 
легендарному начдиву находятся в районе местонахождения 
бывшей пригородной деревни Будайки, где в 1887 г. родился 
народный герой. Открытый 9 мая 1974 г. музей проводит боль
шую работу с призывниками и ветеранами. Материалы основ
ного музея рассказывают о биографии Чапая, сотрудники про
водят мероприятия, знакомящие с историей российских ор
денов, с трагедией белого движения. В доме-музее можно по
знакомиться с бытом русского пригородного крестьянства, по
сидеть в беседе за самоваром, а молодежи будет интересно 
поучаствовать в святочных гаданиях и других возрожденных 
музеем народных забавах.

428008, г.Чебоксары, 
ул. Калинина, 60. 
Тел.: 62-40-09

428000, г.Чебоксары, 
ул. Ленинградская, 29. 
Тел.: 62-21-43

428020, г.Чебоксары, 
Сквер Чапаева.
Тел.: 21-20-61

19

Д
О

С
Т

О
П

Р
И

М
Е

Ч
А

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И



В краеведческом музее — 
вся история города, республики 

и чувашского народа.
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Памятники религиозной культуры

Начиная с 1994 года Президентом и правительством Чу
вашской Республики и администрацией г. Чебоксары была на
чата большая планомерная работа по возрождению централь
ной исторической части столицы Чувашии.

Основными задачами были определены максимальное вос
становление утраченных памятников истории и архитектуры, 
завершение строительства набережных Волги, возвращение 
этому району города духовных, торговых, культурных функ
ций, несколько утраченных в связи с проблемами поднятия 
воды в водохранилище при очередных этапах строительства 
Чебоксарской ГЭС.

На Западном косогоре завершается восстановление старин
ного здания «Соляной конторы» и дома купца Бронникова. В 
районе речного порта идет восстановление Крестовоздвижен- 
ской церкви с колокольней. Новую жизнь получил ансамбль 
Свято-Троицкого монастыря, восстановлены шатровая коло
кольня Троицкого собора, башни, стены, въездные ворота.

Собор Введения во храм Богородицы, основанный в 
1555 г. как полотняная церковь, в каменном виде отстроен 
в 1651 г. в стиле московской архитектуры XVII века и со
хранил свой первозданный облик. Здесь находится рези
денция главы Чебоксарской и Чувашской Епархии Влады
ки Варнавы (В.Кедров), который удостоен в 1997 г. ордена 
Дружбы народов.

Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный в 1565 г., 
возвращен Епархии в 1995 г. Сохранились три церкви XVII— 
XVIII веков. Восстановлены стены и башни, колокольня с древ
ним колоколом, часовня Николая Чудотворца.

Свято-Троицкий мужской 
монастырь.



Подвигнутый священной датой 
2000-летия Христианства, 

Крестный ход 
проложил свой путь 

от истоков Волги по большим 
и малым рекам, 

по городам и селам, 
осеняя весь православный люд 

святым божьим словом.

Церковь 
Воскресения Христова.
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Спасо-Преображенский женский монастырь на Влади
мирской горке. Основан как церковь в 1716 г. Возвращен Епар
хии в 1982 г. Восстановлены купола церкви, кельи, часовня. 
Бывшая усыпальница купцов Ефремовых переоборудована 
в церковь Иоанна Кронштадского.

Церковь Воскресения Христова (1758 г.) с домом при
чта при ней возвращена Епархии в 1992 году. Восстановлена 
колокольня.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1763 г.) пре
терпела значительные изменения. Предполагаемое затопле
ние заставило закрыть бетоном 1-й этаж, окружить сохранив
шееся здание дамбой. Возвращена Епархии в 1992 году, идет 
реставрация.

Церковь Св. Архангела Михаила (1702 г.) не действует, 
подлежит реставрации.

Неизменный интерес у туристов вызывают исторические 
здания гражданской архитектуры: усадьба купцов Ефремо
вых по ул. К.Маркса, Дом Федора Ефремова по ул. К.Ивано
ва, Дом Николая Ефремова на ул. Володарского, Дом купца 
Козьмы Кадомцева на ул. Сеспеля, Дом надворного совет
ника Соловцова (художественное училище), Здание соляной 
конторы и др.

В экскурсионных маршрутах по городу проходит знаком
ство с памятниками К.В.Иванову, А.М.Горькому, Н.К.Крупс
кой, М.И.Калинину, В.И.Ленину, Ф.Э.Дзержинскому, М.К.Кузь
мину (Сеспелю), И.Я.Яковлеву, Ю.А.Гагарину, А.Г.Николаеву, 
В.И.Чапаеву, Монументом Воинской Славы.

Дом купца Козьмы Кадомцева.

Церковь Св. Архангела Михаила.





ГОРОД 
И ЕГО 
ПРОДУКЦИЯ

В современных Чебоксарах наибольшее развитие получи
ли отрасли промышленности: машиностроение, электронная 
и легкая промышленность, строительство. В Чебоксарах —  
свыше 100 промышленных предприятий.

В 1998 году произведено промышленной продукции на 
4220,8 млн руб., товаров народного потребления — на 1261 
млн руб.

В последние годы на некоторых предприятиях города в 
целях модернизациии и расширения производства ведет
ся работа по привлечению инвестиций. Например, на ФГУП 
«Ликеро-водочный завод «Чебоксарский», ОАО «Акконд», 
ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», 
ОАО «Чебоксарский приборостроительный завод «Элара» 
и др.

Одним из методов привлечения инвестиций в г.Чебоксары 
является организация ярмарок и выставок в выставочном па
вильоне ОАО «Чувашия-Экспо». В 1998 году было проведено 
9 выставок, способствующих ознакомлению инвесторов с пе
редовыми разработчиками предприятий.

ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»
ОАО «ЧЭАЗ» —  одно из крупнейших электротехнических 

предприятий России. Продукция с маркой ЧЭАЗ более 50 лет 
поставляется для энергосистем, предприятий металлургичес
кой, станкостроительной, химической и других отраслей про
мышленности. Экспорт в страны СНГ, Восточной Европы, 
Юго-Восточной Азии.

ОАО «Завод электроники и механики»
Специализируется на разработке, производстве, постав

ках и сервисном обслуживании электрических исполнитель
ных механизмов, средств автоматизации и регулирования тех
нологических процессов, в производстве товаров народного 
потребления, является одним из ведущих предприятий рос
сийского приборостроения.

Основная продукция завода:
— исполнительные электрические однооборотные меха

низмы обыкновенного и взрывозащищенного исполнения с мо
ментом на выходном валу от 6,3 до 10000 Н.м;

— различные устройства, обеспечивающие управление и 
пуск механизмов;

—  микропроцессорные регулирующие контроллеры типа 
«РЕМИКОНТ»; измерительные преобразователи;

— теплосчетчики и расходомеры;
— электрические функциональные блоки;
— бытовые универсальные деревообрабатывающие стан

ки и другие товары народного потребления.

428000, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 5.
Тел.: (8352) 22-04-61 
Факс: (8352) 21-28-10

428019, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 1.
Тел.: (8352) 21-35-55; 21-93-48 
Факс: (8352) 20-15-49 
Телетайп: 158186 Альфа
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ооо «АББ Реле-Чебоксары»
ООО «АББ Реле-Чебокса

ры» —  совместное предпри
ятие, созданное в июле 1994 
года российскими предприя
тиями АО «ЧЭАЗ», АО «ВНИ- 
ИР» и международным кон
церном «АВВ» для производ
ства м икропр оц е ссорн о го  
оборудования релейной за
щиты и автоматики (РЗА) — 
является российским пред
ставителем нового сегмента 
«Автоматизация» в концер
не «АВВ». Основное направ
ление деятельности —  осна
щение электрических стан
ций, подстанций и других 
энергетических и промыш 
ленных предприятий совре
менными высокоэф ф ектив
ными средствами и система

ми защиты, управления и кон
троля на базе выпускаемых 
цифровых устройств автома
тизации.

ООО «АББ Реле-Чебокса
ры» разрабатывает и серий
но вы пускает следую щ ие 
виды микропроцессорной ап
паратуры РЗА:

—  комплектные устройст
ва защиты и автоматики рас
пределительных сетей, на
пряжением 6-10-35 кВ серии 
S РАС-800;

—  устройства защиты и ав
томатики на базе цифровых 
реле семейства SPACOM;

—  шкафы релейной защи
ты, создаваемые на базе раз
личных модификаций терми
налов REL, REG, RET и дру

гих, предназначенны е дл! 
различных видов энергообъ 
ектов высокого и сверхвыс:) 
кого напряжения.

С использованием этой ап 
паратуры предприятием вы 
пускаются автоматизирован 
ные системы защиты, управ 
ления и контроля электричес 
ких станций, подстанций, г 
также других энергообьектсв

Новое, быстро развиваю 
щееся направление деятель 
ности предприятия —  созда 
ние, изготовление, поставка i
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ооо «АББ Реле-Чебоксары»
внедрение оборудования и 
АСУ ТП, АСУП, систем управ
ления и контроля для судо
строения, робототехники, ме
таллургической, горнодобыва
ющей и других отраслей про
мышленности на основе со
временных программных и ап
паратных средств и приборов 
автоматизации.

Над созданием и совершен
ствованием продукции ООО 
«АББ Реле-Чебоксары» рабо
тают высококвалифицирован
ные специалисты, среди кото
рых 5 докторов и 8 кандида
тов технических наук.

ООО «АББ Реле-Чебокса
ры» является пионером вне
дрения техники РЗА нового 
поколения в электроэнер
гетическую отрасль нашей 
страны. Крупнейшие передо
вые предприятия России и 
СНГ являются его деловыми 
партнерами. Среди них:

— РАО ЕЭС России, АО 
Мосэнерго, РАО Газпром, АО 
Ленэнерго, АО Лентрансгаз, 
АО Башкирэнерго, АО Тюме- 
ньэнерго, НК Лукойл, АК 
Транснефть, АО Колэнерго, 
АО Свердловскэнерго, АО 
Иркутскэнерго.

Осуществляя комплексный 
подход к решению проблем за
казчиков, ООО «АББ Реле-Че
боксары» наряду со своей про

дукцией поставляет и другое 
электротехническое оборудо
вание, производимое ведущи
ми отечественными и зару
бежными предприятиями.

Предприятие имеет пос
тоянно развивающуюся сеть 
региональны х пр е д ста в и 
тельств, дилеров и торговых 
агентов. Эти структуры по
могают заказчикам в форми
ровании заявок на поставку 
продукции, решении вопро
сов финансирования заказов, 
в том числе и осуществления 
бартерных операций.

Получить глубокие знания 
о продукции, производимой 
ООО «АББ Р еле-Ч ебокса
ры», можно в специализиро
ванных учебных центрах в 
Чебоксарах, Санкт-Петербур
ге, Москве.

Сотрудники предприятия 
помогают своим партнерам в 
проектной привязке, наладке 
и в других видах техническо
го обслуживания, выполняют 
гарантийное и сервисное об
служивание изготовляемого 
оборудования, дают все необ
ходимые консультации.

428000, Россия,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, 5.
Тел.: (8352) 22-38-87, 22-41-75, 
21-05-06, 29-58-85, 29-58-86 
Факс: (8352) 21-05-03.
Телекс: 658130
(BOX АВВ + CHUVASHIA.CHUSR.RU) 
Интернет: http.add.ru/rele 
E-mail: add@ vti.co.ru 
Адрес московского представи
тельства:
111250, г. Москва, 
ул. Красноказарменная, 12/45. 
Телефон: (095) 956-05-44,230-60-01. 
Факс: (095) 956-30-18 
Телекс: 614594 ABB RL RU
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Основная продукция 
предприятия.

428019, Россия, 
Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, 
пр. И.Яковлева, 3.
Тел.: (8352) 22-25-73Ю, 
21-99-12
Факс: (8352) 20-50-02 
Телекс: 658121 ROSA SU

троллеры для металлургиче 
ких заводов и тепловых эле 
тростанций типа «Ремикон 
и «Ломиконт»;

приборы электроизмер 
тельны е щ итовые: милл 
вольтметры, миллиамперме 
ры, микроамперметры, вол 
тметры, амперметры, индик 
торы тока, указатель ypoв^ 
стрелочный;

приборы измерительнь 
цифровые: преобразовате; 
аналого-циф ровые, прибс 
цифровой —  блок преобраз 
вания Ф 4235/ устройство з 
держки цифровое напряженг 
переменного тока (линия 
держки) Ф 4288, крейты ком 
лектные, блок преобразоват 
ля Прогресс-2, Прогресс-96.

Основная продукция: 
аналоговые щитовые элек

троизмерительные приборы, 
отвечающие требованиям стан
дарта DIN;

аналого-цифровые преоб
разователи для тензометри- 
ческих устройств взвешива
ния и дозирования;

микропроцессорные кон

ОАО «Электроприбор» спе
циализируется на выпуске 
электроизмерительных при
боров и систем контроля и уп
равления технологическими 
процессами.



ОАО ВНИИР
Выпускаемая продукция:
разработка, изготовление и поставка новой электротехни

ческой аппаратуры управления промышленного и бытового 
назначения;

устройства релейной защиты и автоматики;
контактная и бесконтактная коммуникационная аппаратура;
программируемые контроллеры;
комплектные электроприводы, электродвигатели и датчи

ки к ним.

ОАО «Промтрактор»
«ОАО «Промтрактор» —  единственное в СНГ предприятие 

по производству мощных тракторов, являющихся аналогами 
соответствующей продукции фирм «Caterpillar» (США) и «Comatsu» 
(Япония). Тракторы используются для производства землерой
ных, вскрышных, гидротехнических работ, дорожного строитель
ства, при разработке полезных ископаемых, при расчистке ле
сов и джунглей под культурные посадки.

Выпускаемая продукция:
бульдозер Т-330, Т-500, Т25.01, Т-35.01, Т-50.01; трубоук

ладчик ТГ-503; трубоукладчик ТГ-321; погрузчик колесный ПК- 
12.01; бульдозер колесный КВ-25.01.

Товары народного потребления: 
садово-огородный инвентарь; 
хозяйственный инвентарь; 
детские игрушки.

АО «Чебоксарский опытный завод»
Завод специализируется на выпуске прицепов к легковым 

автомобилям, подъемников автомобильных, установок для 
монтажа колес, продукции для влажно-тепловой обработки 
верхней одежды. Производит ремонт всех марок отечествен
ных автомобилей.

Выпускаемая продукция:
подъемник двухстоечный для ремонта легковых автомо

билей; грузоподъемность —  3 т; высота подъема над полом
— 1,8 м; мощность —  4 кВт; собственный вес — 0,9 т; 

установка для сборки-разборки колес легковых автомоби
лей, привод — пневмо-электрический, производит отжим по
крышки от диска, съем и надевание покрышки на диск, мощ
ность — 0,55 кВт;

автоприцепы для легковых автомобилей: грузоподъемность
—  350 кг; собственный вес — 104 кг; колеса —  4,0 х 10; 

прессы для влажно-тепловой обработки швейных изделий.

ОАО «Дизельпром»
Производство лицензионных двигателей фирмы МТУ (кон

церн «Дойче Аэроспейс») серии 396 ТС4 по прогрессивной 
технологии с современным оборудованием для механической, 
гальванической, термической обработки, литья, плазменного 
напыления, плазменной резки и окраски. Лицензионные дви
гатели ОАО «Дизельпром» на промышленных тракторах экс
плуатируются во всех климатических зонах бывшего СССР, 
Азии, Африки и Латинской Америки. ОАО «Дизельпром» ра
ботает по международным стандартам.

428019, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. И.Яковлева, 4.
Тел.: (8352) 21-09-16 
Факс: (8352) 21-38-09

428033, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей. 
Тел.: (8352) 23-02-36 
Факс: (8352) 23-35-08 
Телекс: 412627 КВАНТ 
Телетайп: 158131 Трактор

428028, Россия,
Чувашская Республика, 
г.Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, 1. 
Тел.: (8352) 23-74-94

428033, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей. 
Тел.: (8352) 23-74-55 
Факс: (8352) 23-47-32 
Телекс: 15818 МОТОР
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О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  
ЧЕБОКСАРСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

jg | i

« Л Л и Л  n m B r r n i n i i

Традиции качества в современных технологиях

Чебоксарский 

приборостроительный 

завод основан 

9 февраля 1970 года.

В 1993 году завод был 

преобразован в открытое 

акционерное общество 

(ОАО «ЧПЗ «ЭЛАРА»).

Генеральный директор 
Гпеб Андреевич Ильенко.

Заводская система производства изделий 
специального назначения со о т в е т ств у е т  

требованиям, предъявляемым к 
предприятиям оборонных отраслей 

России (система « Оборонсертификат»), 
которые базируются на международных 

стан дартах IS0-9000.
Система сертификации «Оборонсертификат»

Предприятие с момента 
основания специализируется на 
выпуске изделий авиационного 
приборостроения.

В рамках конверсии освоено 
производство автомобильной 
электроники.

СОЮЗ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Система качества предприятия 
имеет сертификат технической 
инспекции фирмы RW TUV*
(Германия) -  признанного лидера 
в области сертификации, что  
подтверж дает её соответстви е  
международным стан дартам  
1S0-9001.

В 1998 году на предприятии была введена 
линия поверхностного монтажа печатных 
плат фирмы «Philips» (Нидерланды).

Высокотехнологичное европейское 
оборудование позволило освоить выпуск 
сложных изделий автомобильной 
электроники.

Операторский пульт линии «Philips».

А  ®

B A A R V
ОАО «Чебоксарский приборостроительный завод «Элара* 

428034, г. Чебоксары, Московский проспект, 40. 
Тел.:(8352) 44-36-50, (8352)42-53-03, (095) 937 0118, +7 (502) 209 00 04 
E-mail: elara@ chtts.nj http://www.elara.chuvashia.cnm
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Выпускаемая продукция

ИЗДЕЛИЯ АВИАЦИОННОГО 
ПРИБО РО СТРО ЕНИЯ
Основную часть продукции 
ОАО «ЧПЗ «Элара» составляет 
электроника для авиацииу'ф ^

*
Завод тесно сотрудничает с 

ГК «Росвооружение», 
ГосНИИАС, фирмами Сухого, 

Туполева, Ильюшина, ведущими 
зарубежными производителями.

Самолёты

Су-27 
Ту-95МС, Ту-160 

Ил-96 М/Т

Су-27 (К, УП), Су-30 
МиГ-23 

Ил-96-300, Ту-204

3. Системы дистанционного управления
СДУ10С, СДУ10У Су-27, Су-30

4. Бортовая вычислительная техника
Е31.Е31А, Е31-02А 
ЦВМ-80-302ХХ, -308ХХ 
ЦВУ10-058 (М, К, Р)

5. Авиационные приборы контроля
БКК-18, СНП-1, СП04, СП09 весь парк гражданских самолётов и вертолётов

Ил-86, Ил-62, Ил-76 
Як-41 М 

Су-24 (М, МП)

1. Пилотажно-навигационные комплексы
ПНК-10-02
Ц023
БМФ-9600, БВ-9600

2. Системы отображения информации
«Нарцисс-М», «Роза»
«Луч»
ИМЗ

Ф

А  ®

э л д р а

изделия АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ

Перспективным направлением развития 
предприятия явилось освоение производства 

приборов автомобильной электроники.

Коммутаторы электронного
зажигания ГАЗ-3102, -31029,

-3110, -3302, 
ВАЗ-2108, -2109, -2110

2 Регуляторы напряжения
ГАЗ-3102, -31029, 

-3110,-3302

3 Контроллеры системы 
поддержания температуры 
воздуха в салоне

______________ _______________________________ ВАЗ-2110,-2111,-2112

4 Блоки индикации бортовой
системы контроля ВАЗ-2110, -2111,-2112

АвтомобилиВыпускаемая продукция

О АО  ЧЕБОКСАРСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫ Й ЗА В О Д  «ЭЛАРА»
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А  ®ВЛАПИ
Программно-технический комплекс «КВИНТ» предназначен для автоматизации 
технологических процессов в энергетике, металлургии, химической, 
нефтехимической, газоперерабатывающей промышленностях, производстве 
строительных материалов.

«КВИНТ» позволяет решать следующие задачи автоматизации:

♦ сбор и предварительная обработка информации;
♦ автоматическое регулирование, в том числе локальное, каскадное, всережимное, 

многосвязное; программное и супервизорное;
♦ логико-программное управление, в том числе пошаговое, циклическое, линейное, 

или с разветвлёнными условиями;
♦ технологическая защита оборудования и блокировка;
» регистрация событий и аварийных ситуаций, а также анализ действий защит
♦ предоставление информации на экранах дисплеев в виде мнемосхем, гистог 

риков, цифровых значений и текстовых сообщений, хранение информации;

Сертифицирован Госстандартом России и зарегистрирован в реестре 
средств измерения под № 18346-99.

Устройство сбора и первичной обработки информации УСИ применяется в 
составе микропроцессорной интегрированной АСУ ТП ГЭС.

Быстродействующий аварийный регистратор cjjcimI(ob «БАРС» предназначен 
для контроля и регистрации быстрых процессов изменения электрических 
параметров в любых системах. Может применяться как на энергопроизводящих^ 
так и на энергопотреблякмдих предприятиях.

Сертифицирован Госстандартом России и зарегистрирован в реестре 
средств измерения под № 15484-99.

аны обеспечивают немерцающее, 
полноцветное, чёткое изображение, 

насыщенные цвета, высокую 
вредных 

излучений.

Информационные экраны «БЕСТ» и «КФМ-6-80» 
предназначены для вывода алфавитно-цифровой, 
графической, теле- и видеоинформации в качестве 
систем отображения технологических и иных 
процессов в центральных диспетчерских пунктах 
различных отраслей промышленности, а также -  
структуре перемещения товарных, людских и 
информационных потоков.
Размеры

ОАО «Чебоксарский приборостроительный завод «Элара» 
428034, г. Чебоксары, Московский проспект, 40 

Тел.:(8352) 44-36-50, (8352) 42-53-03, (095) 937 0118, +7 (502) 209 00 04 
E-mail: elara@chtts.ru
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Б Е С К А Р Д А Н Н Ы Й
М А Г Н И Т Н Ы Й

Г оризонткомпас обеспечивает:

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й ✓ вычисление и индикацию истинного курса
Г О Р И З О Н Т К О М П А С •/ индикацию углов боковой и килевой качки
С  К О М П Е Н С А Ц И Е Й ✓ передачу курса в формате NMEA-0183
МАГНИТНОЙ ДЕВИАЦИИ ✓ микропроцессорную автокомпенсацию магнитной
Д  с  -  8  3 девиации

V переключение репитеров на курсоуказание или 
индикацию отклонения от курса

V обмен между блоками системы через серийный 
интерфейс

S прямое присоединение к внешней навигационной 
системе через серийный интерфейс в соответствии 
с форматом NMEA

V обнаружение и индикацию сбоев

БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Б А Н К О М А Т  
Б Т О - 1  0 4 5

Одним из перспективных направлений развития производства является 
изготовление банковского оборудования. На предприятии освоен выпуск 
банкомата БТО-1045.

Банкомат оборудован автоматизированным устройством чтения и записи 
карточек с магнитной полосой с режимом задержания карточки, системой 
отбора и выдачи банкнот (4 номинала), журнальным и чековым принтерами, 
вандалозащищённой клавиатурой, процессором Intel Pentium 166MHz MMX, 
14-дюймовым цветным монитором SVGA Samsung SyncMaster 400b, стальным 
шкафом типа ‘strong box’ с двумя механическими замками и т. д.

Банкомат БТО-1045 является продуктом совместной разработки ОАО «ЧПЗ 
«Элара» и ООО «Сервисный центр БТ-сервис».

ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ

БЕЗМОНЕТНО- Чебоксарский приборостроительный завод «Элара» 
К Н О П О Ч Н Ы Й  разрабатывает таксофон нового поколения,
Т А К С О Ф О Н  работающий с использованием таксофонной карты.
С  Д Е Б Е Т Н О Й  Таксофон предназначен для работы на местных 
ТАКСО КАРТО Й  линиях связи взамен устаревших АМТ-69.

Номеронабиратель ТКН-001, совместно с тарификатором ТЭТ-15, позволяет 
переоборудовать таксофон АМТ-69 в кнопочный. Номеронабиратель выполнен 
в усиленном исполнении, устойчивом к механическим воздействиям.

СЕРИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ «ЭЛАРА»
Тепловентиляторы «Элара» предназначены для обогрева жилых и 
промышленных помещений при температуре от -10  до +40°С и 
относительной влажности воздуха до 98%.
Благодаря простой конструкции тепловентиляторы «Элара» удобны в 
обращении и не требуют специального обслуживания.
Наличие термовыключателя обеспечивает автоматическое отключение от 
сети в случае перегрева.

СЕРИЯ БЫТОВЫХ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ «ХЁВЕЛ»
Предназначены для поддержания комфортного температурного режима.
Имеют ступенчатое регулирование производительности и мощности 
нагревательного элемента.
Используют наиболее прогрессивный центробежный принцип.
Позволяют получить различный по температуре поток воздуха: 
холодный, тёплый и горячий.
Наличие термовыключателя обеспечивает автоматическое отключение 
от сети в случае перегрева.
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Литейное производство.

ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

Основные виды выпускаемой продукции:
— гусеницы, узлы и детали ходовых систем (цепи, звенья, катки 

опорные, ролики, колеса ведущие и направляющие) для промыш
ленных тракторов Т-500 (Т-35.01), Т-25.01, Т-330, Т-20, Т-170, ДЭТ-250, 
D-335 COMATSU, D-9N CATERPILLAR, сельскохозяйственных тракто
ров ДТ-75, Т-150, Т-70, Т-4А, трелевочных и лесохозяйственных трак
торов, валочно-пакетирующих машин ТДТ-55А, ТДТ-55А-13, ЛХТ-55, 
ТБ-1, ТТ-4, ЛП-19А, экскаваторов производства России и стран СНГ;

— узлы сцепления и диски ведомые для тракторов, комбайнов с 
двигателями СМД и А-41 и автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, Га
зель, УАЗ;

— чугунное литье: на литейном конвейере отливки из серого чугу
на марок СЧ15 и СЧ20 по ГОСТ 1412-85 развесом от 0,5 до 100 кг, 
размером до 500 мм, класс точности размеров 11 т по ГОСТ 26645-85, 
габариты опок 900x600x200/200; на ручном плацу отливки из серого 
чугуна марок СЧ15 и СЧ20 по ГОСТ 1412-85 развесом до 2000 кг, 
размером до 1700 х 820 х 1000 мм;

— стальное литье: отливки из следующих марок стали: 120Г10ФЛ 
(марганцовистая), 45ФЛ (углеродистая), 20х25Н19С2Л (жаростойкая) 
по ГОСТ 977-88 развесом от 3 кг до 80 кг, размерами до 600 мм 
(опоки 910x610), 700 мм (опоки диаметром 880). Класс точности раз
меров 10-12 по ГОСТ 26645-85;

— точное стальное литье различной конфигурации по выплавляе
мым моделям: отливки из сталей марок 30Л-45ФЛ, 40ХЛ, 20х25Н19СГЛ 
и из сплава ЭП-616 весом до 1,0 кг, толщиной стенок от 44 мм и 
более при максимальных габаритных размерах 150x100x80 мм. Раз
мерная точность отливок по 8-10 классу точности по ГС-26645-85. Ори
ентировочная чистота поверхности Rz 80;

— цветное литье: отливки различной конфигурации развесом от 
0,005 до 1,5 кг по 4-6 классу точности по ГОСТ 26645-85. Толщина 
стенки алюминиевого литья составляет 4 мм и выше, цинкового — 2 мм 
и выше. Максимальные размеры — до 200 мм;

— кузнечные поковки различной конфигурации весом до 30 кг;
— нестандартизированное оборудование, инструмент и технологи

ческая оснастка;
— товары широкого потребления; замки висячие, накладные, врез

ные, мебельные (более 20 наименований); радиаторы чугунные водя
ного отопления с межцентровым расстоянием 500 и 300 мм;

— швейные изделия: сорочки мужские, одежда для женщин и 
детей, рабочая одежда.

428022, Россия,
Чувашская Рёспублика, 
г. Чебоксары, пр. Мира, 1. 
Тел.: (8352) 23-06-59, 23-06-81 
Факс: (8352) 20-64-86

Генеральный директор завода 
О. А. Волков.



ОАО «Текстильмаш»
Производитель широкой гаммы модификаций высокопро

изводительных, экономически эффективных бесчелночных 
ткацких станков типа СТБ.

Основная продукция —  ткацкие станки СТБ, СТБУ, СТР и 
запасные части к ним. За период с 1971 по 1994 год выпуще
но 83500 станков СТБ и СТБУ, из которых 30000 поставлено 
на экспорт в 35 стран мира. В 1980 году заводу присуждена 
международная премия «Золотой Меркурий».

Выпускает швейные тамбурные машины типа МШТ-1, зе- 
вообразовательные каретки типа КРУ-20М, накопители уточ
ной нити Н-1600, электронные контроллеры уточной нити типа 
УКБМ, товаронашивающие станции; насосы погружные кана
лизационные НПК-25; крупозаводы (по переработке гречихи 
и проса).

Производит хмелеуборочный комбайн.

Чебоксарское производственное 
объединение им. В.И.Чапаева
Год образования —- 1941. Предприятие — ведущее в от

расли пиротехнической продукции. Три основных производ
ства обеспечивают выпуск пиротехнической продукции, ре
зинотехнических изделий, товаров народного потребления из 
металла и пластмассы. Перспективное направление — выпуск 
электробытовых товаров, посуды, сантехники и др. с приме
нением металлов и пластмассы в различном сочетании.

ОАО «Завод «Чувашкабель»
Выпускаемая продукция:
эмалированные и обмоточные провода для изготовления 

обмоток обычных электрических аппаратов, обмоток двига
телей, работающих в нефтяных и водных скважинах;

субминиатюрные, миниатюрные и среднегабаритные ра
диочастотные кабели;

авиационные бортовые провода (авиационные) с медной 
никелированной жилой с полиамидной-фторопластовой изо
ляцией;

монтажные провода с фторопластовой, полиамидной или 
поливинилхлоридной изоляцией; 

телефонные провода;
многожильные экранированные и неэкранированные ка

бели;
провода для электрических установок, монтажа электро

оборудования;
кабели сейсмические; 
кабели медицинские.

Чебоксарское предприятие «Завод «Контур»
Завод «Контур» изготавливает прецизионный микроинст

румент для производства интегральных микросхем в радио
электронной промышленности и алмазные отрезные круги с 
внутренней режущей кромкой для резки полупроводниковых 
материалов. Завод «Контур» производит широкий ассорти
мент товаров народного потребления; наборы слесарно-мон
тажных инструментов, универсальные пневматические набо
ры для слесарной обработки материалов, ассортимент ви
деокассет, пластмассовые изделия бытового и промышлен
ного назначения.

Продукцию для медицинской промышленности.

428022, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
пр. Машиностроителей, 1. 
Тел.: (8352) 23-09-79, 23-91-06 
Факс: (8352) 20-65-72 
Телекс: 658134 SKFLO SU

428006, Россия,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. Социалистическая, 1.
Тел. : (8352) 22-22-98, 22-42-23 
Факс: (8352) 22-45-81

428022, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
Кабельный проезд, 13. 
Тел: (8352) 23-17-51 
Факс: (8352) 66-50-01

428034, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
Ядринское шоссе.
Тел.: (8352) 44-40-31
Факс: (8352) 22-22-19, 44-44-46
Телекс: 658122 BOR SU
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ОАО
«ЧЕБОКСАРСКИЙ 
АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

428020, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
ул. Пристанционная, 1. 

Тел.: (8352) 21-45-30 
Факс: (8352) 21-47-07

Специализируется на изготовлении кузовов ГАЗ-24-10, 
31029, поршней ГАЗ-53, ВАЗ, запчастей к кузовам 24-10: кры
ло переднее и заднее, капот, багажник, лонжероны, обивка 
потолка, обивка дверей. На базе шасси ГАЗ-3302 (Газель) про
изводит спецавтомобили с цельнометаллическим кузовом 
различных модификаций —  автобусы, автофургоны, автомо
били специального медицинского назначения.

Сборка кузовов на сварочном 
участке завода.
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ОАО «ЧУВАШНЕФТЕПРОДУКТ»
24 января 1999 года «Чувашнефтепродукт» отметил свое семиде

сятилетие. Прообразом сегодняшнего акционерного общества была 
Чебоксарская нефтебаза, организованная в январе 1924 года для 
снабжения Чувашской АССР нефтепродуктами.

В 1998 году «Чувашнефтепродукт» произвел реконструкцию АЗС №5 
около п.Альгешево, АЗС №9 в г. Новочебоксарск, новое строитель
ство автозаправочной станции в г.Алатырь. По требованию глав рай
онных администраций и по просьбе Правительства республики только 
в 1997 году и первом полугодии 1998 года были построены и введе
ны в эксплуатацию 4 контейнерные автозаправочные станции в отда
ленных сельских населенных пунктах республики: это в д.Кукшумы 
Ядринского района, с.Напольное Порецкого района, д.Старые Атаи 
Красночетайского района. По просьбе Мариинско-Посадской район
ной администрации ведется строительство автозаправочной станции 
на трассе Мариинский Посад — Цивильск.

Для сохранения цивилизованной конкуренции на рынке реализа
ции нефтепродуктов и оздоровления своего финансового состояния 
АО «Чувашнефтепродукт» на 1999 год предусматривает капитальные 
вложения в сумме 11,5 млн руб. на строительство двух новых авто
заправочных станций на магистральных частях городов Чебоксары, 
Новочебоксарск, реконструкцию АЗС-2 («Рябинка»), АЗС-10 (д.Хыр- 
касы), строительство АЗС в г.Канаше, ст.Тюрлема Урмарского райо
на, с.Новаты Шумерлинского района, строительство очистных соору
жений Канашской нефтебазы и многие другие объекты.

ОАО «Нефтепродукт» сегодня — это 6 нефтебаз с 49 автозапра
вочными станциями. Предлагается автобезин, керосин, дизельное топ
ливо, масла всех марок, тосол, сомедол, тормозные и охлаждающие 
жидкости, автозапчасти.

Предприятие имеет резервный парк для хранения нефтепродук
тов, оказывает услуги по транспортировке светлых нефтепродуктов.

428022, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
Складской пр., 1.
Тел.: (8352) 21-00-42, 21-01-01 
Факс: (8352) 20-41-41

Новая АЗС
ОАО «Чувашнефтепродукт».
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428020, Россия, ЧР, 
г. Чебоксары, 

Базовый проезд, 17. 
Тел.: (8352) 21-02-23

428022, ЧР, г. Чебоксары, 
Кабельный проезд. 

Тел.: (8352) 23-08-90

428000, ЧР, г.Чебоксары, 
ул. К. Иванова, 80 «А» 

Тел.: (8352) 42-38-34

428008, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
ул. Текстильщиков, 8. 

Тел.: (8352) 23-13-09 
Факс: (8352) 23-60-03, 23-15-30

428008, ЧР, г.Чебоксары, 
ул. Калинина, 68. 

Тел.: (8352) 23-01-36, 23-17-82 
Факс: (8352) 23-29-40

429020, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
Базовый проезд, 28. 

Тел.: (8352) 21-06-05, 21-06-00 
Факс: 21-06-05

428000, ЧР, г.Чебоксары, 
Марпосадское шоссе, 6. 

Тел.: (8352) 23-39-94

428005, ЧР, г. Чебоксары, 
ул. Ломоносова, 2. 

Тел.: (8352) 20-62-54, 22-42-27 
Факс (8352) 20-24-95
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ОАО «Чебоксарский деревообрабатывающий завод»
Виды деятельности:
Совершенствование технологии столярных изделий дере

вообработки, деревоклеевых конструкций, щитового паркета, 
использование отходов деревообрабатывающих цехов.

ОАО «Завод железобетонных конструкций № 9»
Выпускаемая продукция:
сварные металлоконструкции, стеновые материалы, сбор

ные железобетонные конструкции, пенополистирол.

ОАО «Чебоксарский завод стройматериалов»
Выпускаемая продукция:
стеновые материалы, кирпич красный; посуда керамичес

кая; гончарные изделия.

ТОО «Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат»
Комбинат выпускает около 50 наименований хлопчатобу

мажных тканей.
Выпускаемая продукция:
легкие ткани —  ситец, сатин, мадаполам, тик, поплин, бязь, 

ткань сорочечная и одежная, ткани плательные, ткань поло
тенечная шириной от 45 до 150 см;

технические ткани —  двунитка, бязь суровая, ткань авто
мобильная потолочная, марля бытовая, сорочка упаковочная;

мебельно-декоративные ткани —  ткани портьерные, тка
ни для обивки мебели;

нитки —  хлопчатобумажные, армированные;
швейные изделия —  халаты, блузки, костюмы женские, дет

ские изделия, куртки, комплекты постельного белья и др.;
пряжа —  хлопчатобумажная и смешанная, около 30 наиме

нований.

ОАО «Лента»
Основным видом деятельности ОАО является выработка 

лент из синтетических и хлопчатобумажных нитей для нужд 
швейной и электротехнической промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и строительства.

ОАО «Чувашторгтехника»
Выпускаемая продукция:
плиты электрические 6-конфорочные с жаропрочным шка

фом для предприятий общепита, плиты 4-конфорочные, пли
ты 2-конфорочные, шкафы коптильные электрические, шка
фы жарочные 3-секционные, шкафы пекарские электричес
кие 3-камерные;

оборудование торговое: горки пристенные, горки для обу
ви, прилавки-витрины, стеллажи, блок-кассеты для рубашек, 
обуви и хозяйственных товаров.

ОАО «Кёрёк»
Выпускаемая продукция:
меховые изделия из овчины: дубленки, шубы, полушубки, 

куртки.

ОАО «Чувашмебель»
Выпускаемая продукция:
мебель бытовая —  корпусная, мягкая, зеркала, стекпоиз- 

делия для мебели.



ЗАО «Чебоксарский трикотаж»— крупнейший производитель 
чулочно-носочных изделий, бельевого и верхнего трикотажа, 
ежегодно предлагает покупателям более 100 наименований чу
лочно-носочных и свыше 250 моделей трикотажных изделий.

Высокий уровень качества, богатый ассортимент, широкая 
гамма цветов и рисунков, улучшенный дизайн упаковки гаран
тируют популярность продукции и стабильный спрос на рос
сийском рынке.

Вся продукция сертифицирована.
Сегодня ЗАО «Чебоксарский трикотаж» производит и реа

лизует:
— колготки женские, носки мужские;
— детские носки, получулки, колготки;
— бельевые изделия для мужчин и женщин;
— детское белье из хлопчатобумажной пряжи;
— спортивный трикотаж — костюмы, брюки, шорты;
— джемперы, халаты, юбки, платья, блузки.
Продукцию предприятия Вы можете приобрести в розни

цу, а также мелким и крупным оптом через сеть фирменных 
магазинов.

Наши магазины расположены по адресам:
г. Чебоксары, ул. Калинина, 107.

Эгерский бульвар, 30.
отдел в магазине «Детские товары», ул. Гузовского, 30.
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 11.
г. Шумерля, ул. Ленина, 1.
Телефон для справок: 23-33-84.
Посетив фирменные магазины, Вы будете приятно удив

лены большим выбором бельевых и верхних трикотажных из
делий для детей и взрослых, а также Вас несомненно пора
дует разнообразие ассортимента чулочно-носочных изделий 
и приемлемые цены.

ЗАО «Чебоксарский трикотаж» — неоднократный побе
дитель конкурсов «Лучший отечественный товар», пред
ставленный на Федеральной оптовой ярмарке товаров тек
стильной и легкой промышленности.

428022, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Калинина, 107.
Тел.: (8352) 23-00-57, 23-94-33 
23-12-80
Факс: (8352) 20-02-10 
Телетайп: 163 NINA

39





СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

О Чебоксарах можно сказать, что это город строителей, 
слава о которых шагнула далеко за пределы республики. В 
городе 98 строительных организаций, из них 50 — частной и 
48 — смешанной форм собственности.

Многотысячный коллектив строителей имеет мощный по
тенциал. В 1998 году введено в эксплуатацию 119,9 тыс. м2 
жилья, в том числе 16,58 тыс. м2 в индивидуальных домах 
коттеджного типа.

Жилые дома строятся из различных материалов и конст
рукций. Местные зодчие первыми в регионе воспользовались 
методом монолитного домостроения.

Разработана и осуществляется программа реконструкции 
ветхого жилья и домов первых массовых серий на 1997 — 2010 
годы, которая стала начальным этапом реализации Государ
ственной программы «Жилище».

В 1998 году разработана и утверждена схема размеще
ния жилищного строительства в г. Чебоксары на 1998 — 2001 
годы.

ЗАО «Чувашагропромстрой»
Выпускаемая продукция:
жилые дома — усадебные, коттеджи в кирпичном, панель

ном и монолитном исполнении;
все типы животноводческих помещений; 
объекты соцкультбыта: клубы, школы, детсады в кирпич

ном и панельном исполнении;
объекты ЖБХ: КБО, бани, котельные,очистные сооружения; 
автодороги 2, 3 категории;
объекты пищевой и перерабатывающей промышленности: 

цеха сушеного картофеля, розлива напитков, кондитерские 
цехи;

сборный железобетон; 
кирпич керамический; 
оконные и дверные блоки; 
половая рейка; 
щитовой и наборный паркет.

ОАО «Дорисс»
Виды деятельности:
строительство подземных инженерных сетей, автомобиль

ных, железных дорог, объектов жилья и соцкультбыта, стан
ций глубокой очистки сточных вод.

Выпускаемая продукция: 
асфальтобетон; 
цементно-бетонные изделия.

ОАО «Честр»
Виды деятельности:
строительство и ввод в действие объектов жилья и соц

культбыта в кирпичном и панельном исполнении, производ
ство строительной продукции.

428022, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Лумумбы, 8.
Тел.: (8352) 23-06-73 
Факс: 20-65-91

428022, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
Кабельный проезд, 3. 
Тел.: (8352) 23-10-60 
Факс 23-07-13 
Телетайп: 158116 «Краб»

428020, Россия,
Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, ул.Петрова, 6. 
Тел.: (8352) 21-21-00 
Факс: 22-57-37 
Телетайп: 158185 «Брус»
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ОАО «МОНОЛИТСТРОЙ»

Генеральны й директор 
предприятия А. М. Палькин.

Новоюжный район города 
Чебоксары .

428037, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
ул. К.Иванова, 87. 

Тел.: (8352) 42-33-00 
Факс: 42-33-00 

Телетайп: 158272 «Старт»

Создано в 1988 году.
Предприятие ведет строительство и реконструкцию объектов жи

лищного, производственного и социально-бытового назначения. Про
изводит полный цикл строительства жилых и других объектов от про
ектирования до сдачи «под ключ».

В течение 1988 — 98 гг. ОАО «Монолитстрой» построил объекты жи
лья и соцкультбыта в различных регионах Российской Федерации, в т.ч. 
в г. Москва, Череповец, Нижнекамск, Нижний Новгород, Ижевск и дру
гих городах и населенных пунктах России.

В настоящее время ОАО «Монолитстрой», кроме Чувашской Рес
публики, ведет строительство в г. Москва, Казань, в сельских райо
нах республики Татарстан.

Виды деятельности:
строительство объектов жилья и соцкультбыта из монолитного бето

на; отделка и реконструкция зданий; производство изделий из бетона; 
изготовление столярных изделий и мебели; производство металлокон
струкций, опалубки, техоснастки; изготовление мебели и других изде
лий из различных ценных пород дерева; электромонтажные и сантех
нические работы.

ОАО «Монолитстрой» является одной из ведущих строительных 
организаций Чувашской Республики.

С момента создания руководит ОАО «Монолитстрой» заслужен
ный строитель Российской Федерации и Чувашской Республики, про
фессор Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульяно
ва А.М.Палькин. В составе ОАО «Монолитстрой» достойно трудятся 
девять заслуженныхртроителей Чувашской Республики.
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ТОО «Стромон»
Создано в 1976 году. Специализируется на выполнении 

строительно-монтажных работ — монтаж и наладка техноло
гического обрудования, трубопроводов.

ОАО «Спецстрой»
Виды деятельности:
строительство объектов пищевой промышленности, стро

ительство объектов жилищного производства и соцкультбы
та, общестроительные работы.

Выпускаемая продукция:
плиты перекрытий; товарный бетон; блоки стеновые; бло

ки фундаментные; сборный железобетон.

428037, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 10.
Тел.: (8352) 20-20-11 
Факс: (8352) 21-42-52

428024, Россия,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
пр. Яковлева, 19 «А».
Тел.: (8352) 21-44-31, 21-44-78

ЗАО «СУОР-Кварц»
Виды деятельности:
отделочные работы объектов соцкультбыта.
Выпускаемая продукция:
плиты из природного камня; изделия из керамики; плиты 

гипсовые; щиты ДСП, облицованные шпоном; художествен
ное литье из металла; круги абразивные; трубчатые метал
лические леса.

428003, Россия,
Чувашская Республика, 
г.Чебоксары,
Дорожный проезд, 6.
Тел.: (8352) 23-82-00, 23-39-04

ОАО «Стройтрест № 1»
Виды деятельности:
строительство промышленных и сельскохозяйственных 

зданий и сооружений, объектов соцкультбыта, индивидуаль
ных домов типа «Коттедж», садовых домиков, гаражей;

выполнение строительно-монтажных работ, выпуск строи
тельных материалов, выпуск товарного бетона, железобетон
ных конструкций, металлоконструкций, оказание услуг сред
ствами механизации, автоуслуги.

428003, Россия, 
Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, 
ул. Энгельса, 28.
Тел.: (8352) 21-24-15 
Факс: (8352) 21-24-40 
Телетайп: 158188 «Блок»
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О О О

«КЛИНКЕР»
428022, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
Кабельный проезд, 13. 
Тел.: 23-20-77, 23-87-90 
Факс:21-23-11

Располагает производствен
ной базой по комплектации, пе
реработке, доводке, изготовле
нию и выпуску материалов и из
делий. Выполняет дизайн, от
делку по евростандарту квар
тир и офисов — быстро, каче
ственно, в срок. Ведет строи
тельство объектов жилья в кир
пичном исполнении, осуществ
ляя полный цикл обязанностей 
заказчика и генподрядчика со 
сдачей объектов «под ключ». 
Одним из первых в республи
ке внедряет и осваивает про
грессивные методы технологии 
и строительных конструкций.

Значимые объекты города, 
где непосредственное участие 

принимали м астера фирмы 
«Клинкер».
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ОАО «Стройтрест № 3»
Строительный трест № 3, основанный в 1968 году, ныне — 

открытое акционерное общество «Строительный трест № 3», 
вносит значительный вклад в создание промышленного потен
циала, нового архитектурного облика малых городов, районных 
центров и других населенных пунктов Чувашской Республики. 
Генеральный директор — Валерий Пименович Семенов.

Основные виды деятельности:
— строительство новых и реконструкция промышленных 

предприятий;
— кирпичное домостроение;
— строительство объектов коммунального и социально

культурного назначения;
— разработка проектно-сметной документации;
— инжиниринговые услуги;
— оптовая и розничная торговля.
Коллектив строителей ОАО «Стройтрест № 3» выполнял и 

выполняет работы вахтовым методом в г. Москве, Нижнем Нов
городе, Сыктывкаре, Республике Татарстан. Коллектив насчи
тывает 1080 чел., более ста из них отмечены государственны
ми наградами, двадцати работникам присвоено почетное зва
ние «Заслуженный строитель Чувашской Республики». В под
разделениях акционерного общества имеются 2 столовые, 4 
магазина, кафе.

По итогам работы в 1997 году коллектив ОАО «Стройтрест 
№ 3» награжден Международным призом «Золотой Меркурий».

ОАО «Стройтрест № 5»
Виды деятельности:
строительно-монтажные работы — возведение конструк

ций, отделочные работы, устройство инженерных сетей, очи
стных сооружений.

428003, Россия,
Чувашская Республика,
г.Чебоксары,
ул. Ярославская, 76.
Тел: (8352) 62-09-79; 62-06-80 
Факс: 66-23-06

428037, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
Монтажный проезд, 17. 
Тел.: (8352) 23-30-66

ТОО «Трест Союзэкскавация»
Виды деятельности:
выполнение проектных работ; производство строительных ма

териалов, конструкций и изделий; выполнение строительно-мон
тажных работ; выполнение инженерных изысканий; переработка 
отходов производства и вторичных ресурсов; гарантийный ремонт 
и сервисное обслуживание строительных машин и механизмов; 
брокерская, дилерская и другая деятельность на внутреннем и 
зарубежном товарном, фондовом, валютных рынках.

ЗАО фирма «Чебоксарская керамика»
Выпускаемая продукция:
кирпич керамический, утолщенный пустотелый;
плитка керамическая для внутренней облицовки стен;
плитка керамическая неглазурованная, глазурованная, глад

кая, рельефная, многоцветная;
гравий керамзитовый;
умывальники, унитазы с блестящей, белой, цветной глазу

рью, декорированные;
унитазы типа «Компакт».

ГПИ «Чебоксарский промстройпроект»
Виды деятельности:
разработка проектно-сметной документации;
проектирование промышленного и гражданского строительства.

428003, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Энгельса, 13.
Тел.: (8352) 20-17-29

428013, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. И.Яковлева, 35.
Тел.: (8352) 56-73-27, 56-72-48 
Факс: (8352) 56-73-09 
Телекс: 158240 «Селен»

428015, ЧР, г.Чебоксары, 
ул. Урукова, 6.
Тел.: (8352) 44-35-70
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Предприятия пищевой промышленности Чебоксар удовлет
воряют потребности населения города. Почти полностью на 
местном сельскохозяйственном сырье производят мясо, кол
басные, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изде
лия, молочную продукцию, консервы, муку, крупы.

ОАО «Чебоксарский мясокомбинат»
Выпускаемая продукция:
колбасы вареные, полукопченые, копченые, твердокопченые;
мясокостные полуфабрикаты, мякотные полуфабрикаты;
мясо свинины, говядины; субпродукты;
консервы мясные;
жиры пищевые, технические;
сухие корма.

Чувашский хладокомбинат
Выпускаемая продукция:
мясопродукты; молочные продукты; рыбопродукты; опто

вая торговля.

Чувашский потребсоюз
Виды деятельности: 
торговля;
производство пищевой продукции; заготовка сельскохозяй

ственной продукции; заготовка вторичного сырья, кожевенно
го сырья; переработка мяса, переработка лекарственных трав.

428016, Россия,
Чувашская Республика, 
г.Чебоксары,
Канашское шоссе, 9.
Тел.: (8352) 21-38-51, 29-42-78, 
56-75-35
Телетайп: 158287 «Букет»

428000, Россия,
Чувашская Республика,
г.Чебоксары,
ул. Привокзальная, 1.
Тел.: (8352) 21-41-64, 21-33-88

428018, Россия,
Чувашская Республика, 
г.Чебоксары,
Московский проспект, 34. 
Тел.: (8352) 42-15-03, 42-05-00



ОАО «МАСЛОСЫРБАЗА «ЧУВАШСКАЯ»
Для всех заинтересованных лиц предлагает: 

более 25 наименований мороженого и 10 наиме
нований сы ра плавленого из экологически чистого 
сы рья;

соблю дение вы соких стандартов реализуемой  
продукции;

подробную  инф ормацию  по вы пускаемой про
дукции;

невысокие цены.
Приобретем: сухое молоко, сахар, сы ры  натураль

ные жирные и нежирные, масло животное и другое 
сы рье для производства мороженого и сыра плав
леного.

428024, Россия,
Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, 
проспект Мира, 3.
Тел.: (8352) 55-24-56, 55-97-46 
Факс: 23-33-05
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ОАО «Чебоксарский гормолзавод»
Выпускаемая продукция: 
масло животное;
цельномолочная продукция (молоко питьевое, сметана, 

творог, сливки, кисломолочные продукты).
Виды деятельности: 
закупка и переработка молока;
изготовление и реализация цельномолочной продукции; 
оказание торгово-закупочных услуг.

ОАО «Акконд»
Выпускаемая продукция: 
кондитерские изделия; 
мебель.
Кондитерские изделия — карамель, ирис, конфеты, дра

же, печенье, крекер, вафли.
В конкурсе на новый Российский знак качества «Российс

кая марка», состоявшемся в Москве в конце июня 1999 года, 
Чебоксарская кондитерская фабрика — ОАО «Акконд» — по 
итогам выставки была награждена Золотым знаком качества.

ОАО «Чебоксарский хлебозавод»
ОАО «Чебоксарский хлебозавод» —  одно из ведущих и кон

курентоспособных предприятий в перерабатывающей отрас
ли Чувашской Республики.

Молодое многопрофильное производство — в феврале 1998 
года заводу исполнилось 10 лет — владеет обширной сетью 
фирменной торговли и общественного питания.

Ассортимент продукции богат и разнообразен. Более 150 
наименований — хлебобулочные, кондитерские, бараночные, 
макаронные изделия, майонез, маргарин, кетчуп, в том числе 
около 50 видов тортов.

Укрепление материально-технической базы позволило со
здать дополнительные рабочие места. Численность работа
ющих в последние годы превысила 600 человек.

Кредо предприятия — все для здоровья покупателей.

428024, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
Мясокомбинатский проезд, стр. 6. 
Тел.: (8352) 29-39-50,
Факс: 23-38-42

428022, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
Складской проезд, 16. 
Тел.: (8352) 23-16-71 
Факс: (8352) 20-02-44

428131, Россия,
Чувашская Республика, 
г.Чебоксары,
ул. 324 Стрелковой дивизии, 19а. 
Тел.: (8352) 55-42-57, 56-05-41
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В системе образования города работа строится в соответ
ствии с основными направлениями Президентской програм
мы «Новая школа» и «Программой развития образования го
рода Чебоксары на 1996 — 2000 годы». Образовательные 
учреждения города ежегодно участвуют во всероссийских кон
курсах «Школа года», «Детский сад года». По итогам конкур
сов 1998 года лауреатами стали 3 школы. Значительны успе
хи городских школьников в олимпиадном движении. По ре
зультатам олимпиад город Чебоксары занимает I место в Чу
вашской Республике.

В настоящее время в городе Чебоксары 71 дневная обще
образовательная школа, в том числе 11 гимназий и 10 лице
ев, 1 — начальная, 2 — основных, 64 —  средних, 4 — для 
детей с недостатками умственного и физического развития. 
В дневных общеобразовательных школах обучается 73261 уче
ник. В 6 вечерних (сменных) общеобразовательных учрежде
ниях — 2236 учащихся.

В последние годы значительно расширился рынок образо
вательных услуг в городе. Для развития интересов и твор
ческих способностей детей в городе созданы центр детского 
и юношеского творчества с филиалом, станция юных техни
ков. В 155 детских дошкольных учреждениях воспитываются 
20,9 тысяч детей. Действующая сеть учебно-воспитательных 
комплексов (центров) позволяет получить наряду с базовым 
общим дополнительное образование. На базе общеобразо
вательных школ функционируют также профильные (педаго
гические, коммерческие, технические, гуманитарные и др.), 
гимназические, разноуровневые, академические классы и 
классы с углубленным изучением отдельных предметов. В 
чувашско-турецком лицее, чувашско-немецкой гимназии СШ 
№ 37, чувашско-французском отделении разнопрофильного 
лицея учебно-воспитательного комплекса СШ № 59 и др. шко
лах организовано углубленное изучение чувашского языка. Для 
детей, испытывающих затруднения в усвоении общеобразо
вательных программ, в школах открыты классы компенсиру
ющего обучения.

Значительно укрепилась связь общеобразовательных школ 
с высшими учебными заведениями. Во многих школах широ
ко привлекаются научно-педагогические кадры вузов города. 
Новаторская деятельность педагогов, сотрудничество прак
тиков и ученых приводят к тому, что в городе стабильно вы
сок процент выпускников-медалистов, участников и победи
телей российских олимпиад, конкурсов, выставок.

Укрепляются связи общеобразовательных учреждений с уч
реждениями образования и общественных организаций США, Г ер- 
мании, Франции, Великобритании, Голландии, Турции и др. Об
щеобразовательные учреждения № 1,4, 27, 34, 37, 41, 46, 50, 59, 
61, чувашско-турецкий лицей осуществляют сотрудничество с 
иностранными партнерами.

В городе Чебоксары расположены и функционируют 9 учреж
дений начального профессионального образования Министер
ства образования Чувашской Республики, в том числе 2 профес
сиональных лицея. Эти учреждения имеют лицензии на ведение
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428015, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
пр. Московский, 15. 

Тел.: (8352) 49-83-54, 44-80-08

образовательной деятельности. Выпускникам учебных заве
дений выдается документ об образовании и уровне квалифи
кации государственного образца. Прием на обучение осуще
ствляется по заявлениям от поступающих на конкурсной ос
нове в порядке, установленном учредителем и Уставом об
разовательного учреждения. Для обучающихся, получающих 
начальное профессиональное образование впервые, обуче
ние проводится бесплатно. Продолжительность освоения про
фессиональных образовательных программ устанавливается 
государственным стандартом на профессию. На 01.01.1999 
года в учреждениях начального профессионального образо
вания по дневной форме обучается 6224 ученика. Обучение 
ведется по 35 профессиям. В учреждениях начального про
фессионального образования работают центры дополнитель
ного образования для подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации незанятого населения по сокращенным сро
кам обучения. Обучение платное.

По итогам 1997 —  1998 года 54 % выпускников поступили 
в вузы.

Чувашский государственный университет им. И.Н.Уль
янова

Чувашский государственный университет имени И.Н.Уль
янова основан в 1967 году на базе Волжского филиала Мос
ковского энергетического института. Фундамент универси
тета заложили такие видные ученые, как член-корреспон
дент Академии педагогических наук СССР М.Я.Сироткин, 
профессора С.П.Горский, В.Е.Егоров, И.Д.Кузнецов, В.Ф.Ка
ховский и др.

Университет объединяет более 17 тысяч преподавателей, 
сотрудников, студентов, ординаторов, аспирантов и докторан
тов. Им подготовлено свыше 40 тысяч специалистов с выс
шим образованием.

В настоящее время в составе университета 7 институтов: 
чувашской филологии и культуры; гуманитарный; экономики, 
финансов и права; естественных наук; медицинский; энерге
тический; машиностроения и строительства.

В составе университета 22 факультета, 124 кафедры, на 
которых обучается 14293 студента. С 1991 года в универси
тете ведется подготовка иностранных студентов. Сегодня обу
чается около 200 студентов-иностранцев. Профессорско-пре
подавательский состав насчитывает 1037 человек, в том чис
ле 100 профессоров, докторов наук и 477 доцентов, кандида
тов наук.

Подготовка специалистов проводится по 12 направлениям 
и 50 специальностям.

В университете действует 12 диссертационных советов по 
17 научным специальностям. Подготовка научно-педагогичес
ких кадров через аспирантуру — по 41 специальности, док
торантуру —  по 7 специальностям. Число аспирантов —  153, 
85 из них обучается без отрыва от производства, клиничес
ких ординаторов —  59.

В университете функционирует четыре филиала: Алатыр- 
ский и Батыревский (1994 г.), Новочебоксарский (1997 г.), Ка- 
нашский (1999 г.), а также Ядринский УКП, в которых обу
чается 1765 студентов. В 1997 году университетом открыты 
региональные научно-образовательные центры в городах 
Козловка, Цивильск и поселке Вурнары. Открытие филиа-

52



лов и РНОЦ — новый этап деятельности университета по 
повышению образовательного уровня населения Чувашской 
Республики.

В связи с ростом потребности в подготовке высококвали
фицированных кадров для промышленности в октябре 1997 
года впервые в республике открыт инженерно-технический 
центр на передовом предприятии АО «Чебоксарский авторе
монтный завод». Для работы этого инновационного образо
вательного центра АО «ЧАРЗ» передало прекрасное здание, 
оборудование и приборы.

В университете читают лекции профессора из США, Кана
ды, Австрии, Турции, Швеции, Германии и других стран. В свою 
очередь, студенты и преподаватели проходят обучение и ста
жировку в вузах США, Турции, Германии.

В 1995 году с целью развития информсреды вузов Чу
вашской Республики при университете создан Чувашский 
республиканский центр новых информационных технологий, 
который стал методическим центром вузов Чувашии по ин
формационным технологиям. В мае 1998 года появился 
центр Интернет, давший студентам и сотрудникам вузов Чу
вашской Республики открытый доступ в мировую компью
терную сеть.

В распоряжении информационно-вычислительного центра на
ходятся 19 ЭВМ общего назначения (в том числе два IBM-4341 и 
одна IBM-4381) и более 800 персональных ЭВМ. На базе име
ющейся вычислительной техники организованы и действуют 
40 компьютерных классов. Университет является членом Ас
социации научных и учебных организаций-пользователей 
электронных сетей передачи данных (RELARM). Работает 
электронная почта. Университет является соисполнителем 
научно-технической программы «Интернет для российских ву
зов». Фонды научной библиотеки насчитывают более 1,4 млн 
томов.

Главный корпус 
Чувашского государственного 
университета 
им. И. Н. Ульянова.
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Ректор института В. Н. Николаев.

428025, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. М. Горького, 24.
Тел.: (8352) 44-84-27 
Факс: (8352) 66-36-56

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ
ИНСТИТУТ

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Чебоксарский кооперативный институт Московского универ
ситета потребительской кооперации является крупным обра
зовательным, научно-методическим центром подготовки и пе
реподготовки специалистов как для системы потребительской 
кооперации, так и различных сфер и отраслей экономики Волго- 
Вятского, Поволжского, Уральского и других регионов России.

В настоящее время в институте 7 факультетов, 16 кафедр, 
аспирантура.

Институт имеет государственную аккредитацию и лицен
зию на право ведения образовательной деятельности в сфе
ре высшего (подготовка и переподготовка специалистов), до
полнительного и послевузовского образования.

Подготовка специалистов осуществляется высококвалифици
рованным научно-педагогическим коллективом в соответствии 
с государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по пяти специальностям 
(«Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет 
и аудит», «Мировая экономика», «Экономика и управление на 
предприятии»). Аспирантура действует по 5 специальностям.

В учебный процесс активно внедряются современные ин
формационные технологии, дистанционные методы обучения, 
деловые и ролевые игры, выездные занятия на предприяти
ях потребительской кооперации, среднего и малого бизнеса, 
в финансовых и правовых организациях.

Совершенствуется и развивается учебно-материальная 
база, которая включает учебно-научную библиотеку, спортив
но-оздоровительный комплекс, общежития.

Успешно функционирует центр информационных техноло
гий. Создана локальная компьютерная сеть «Интранет» с под
ключением к «Интернет».

Развивается международное сотрудничество. Установле
на творческая связь с Сиракузским университетом США.

В институте учатся более 5 500 студентов и слушателей. 
За 37 лет вуз подготовил более 6000 специалистов экономи
ческого, финансового и юридического профиля.



Чувашский государственный педагогический универ 
ситет им. И. Я. Яковлева

Чувашская государственная сельскохозяйственная ака
демия

Чувашская государственная сельскохозяйственная акаде
мия готовит специалистов по очной и заочной формам обу
чения бесплатно и на коммерческой основе.

Академия заинтересована в развитии и расширении объе
ма образовательных услуг, оказываемых на основе трехсто 
ронних договоров между академией, гражданами и предпри
ятиями, нуждающимися в специалистах.

428000, Россия,
Чувашская Республика,
г.Чебоксары,
ул. К. Маркса, 38.
Тел.: (8352) 62-03-12, 62-30-42

428000, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса, 29.
Тел.: (8352) 62-28-60, 62-23-25

Чувашский государственный педагогический институт 
(с 1998 года — университет) открыт в 1930 году.

Университет имеет лицен
зию на право ведения обра
зовательной деятельности в 
сфере профессионального об
разования. На десяти факуль
тетах ведется подготовка учи
телей по двадцати трем спе
циальностям, аспирантов — 
по тринадцати специальнос
тям. В университете обучает
ся 5 тысяч студентов. На ка
федрах вуза —  свыше 400 
преподавателей, из них 240 
докторов и кандидатов наук, 
профессоров и доцентов, бо
лее 100 заслуженных работ
ников образования, науки и 
культуры Российской Федера
ции и Чувашской Республики.
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Ректор института Н. Т. Савруков.

428000, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса, 54.
Тел.: (8352) 62-60-05, 62-31-64 
Факс: (8352) 21-42-52

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Санкт-Петербургского 
государственного технического университета

Лицензия № 16Г —  236 от 15.09.98 г.
Обучение осущ ествляется по дневной, вечерней и заочной ф ормам. Про

грамма обучения на базе  средней школы рассчитана на пять лет. Лица, 
имеющие среднее специальное образование по данному профилю, обу
чаются по вечерней и заочной ф ормам  со сроком 3,5 года.

Лица, ж елаю щ ие получить второе высш ее образование, обучаются по 
вечерней и заочной ф орм ам  со сроком 2,5 года.

Подготовка специалистов осущ ествляется по семи специальностям. 
Факультет экономики и менеджмента:
0611 — Менеджмент 
0604 — Финансы и кредит
0608 —  Экономика и управление на предприятии
0608 — Экономика и управление на предприятиях пищевой промышленности
Социально-экономический факультет:
0221 —  Социальная работа
0602 — Экономика и социология труда
0612 —  Менеджмент в социальной сф ере 
Факультет довузовской подготовки:
подготовка учеников выпускных классов средних школ к поступлению в 

институт. Срок обучения 6 месяцев.
Ф акультет повыш ения квалификации и переподготовки специалистов 

по специальностям: экономика и управление производством и персона
лом  — квалификация «Экономист - менеджер».

Финансы и кредит — квалификация «Экономист».
Региональный центр менеджмента и маркетинга «Прогресс»: 
повыш ение квалификации и переподготовка управленческих кадров в 

условиях рыночной экономики.
Высшие женские курсы «Женщина и управление»:
повышение профессиональной подготовки и переподготовки женщин — 

управленцев, квалифицированная помощь в выборе и получении профессии.
ЧИЭМ СПбГТУ — государственное учебное заведение, функционирую

щ ее за счет возмещ ения затрат за  обучение.
Студенты дневного отделения на время обучения освобождаются от при

зы ва в ряды Российской армии. ЧИЭМ СПбГТУ основан в декабре 1991 
года. Его директор Савруков Николай Тарасович, доктор экономических 
наук, профессор, академик Международной академии науки и практики орга
низации производства, заслуженный деятель науки Чувашской Республики.

Все выпускники ЧИЭМ СПбГТУ получают диплом о высшем образова
нии Санкт-Петербургского государственного технического университета, 
которому в ф е в р ал е  1999 года исполнилось 100 лет.
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Федеральное государственное образовательное уч
реждение «Чебоксарский профессиональный лицей»

Директор Алексей Алексеевич Судленков.
Лицей принимает учащихся на учебу на базе среднего (пол

ного) образования по программам начального и среднего про
фессионального образования по следующим специальностям 
и профессиям:

1. Технология машиностроения (2101) (станочник широкого 
профиля, наладчик станков и оборудования в механообработ
ке, техник-технолог).

2. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (2014) (монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, радиомеханик по ремонту радиоэлектронного обо
рудования, техник).

3. Конструирование и моделирование изделий народного 
потребления (2808) (портной верхней одежды, закройщик, мо
дельер-конструктор).

4. Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-техничес
ких систем и вентиляций (сварщик, монтажник по монтажу и 
эксплуатации санитарно-технических систем и вентиляций, 
техник-технолог).

Федеральное государственное образовательное уч
реждение «Профессиональное училище № 4»

Директор Валерий Терентьевич Андреев.
Училище принимает на учебу учащихся на базе неполной 

средней школы и среднего полного образования по програм
мам начального профессионального образования по следую
щим профессиям (специальностям):

1. Мастер отделочных строительных работ (штукатур, пли
точник, маляр строительный).

2. Мастер общестроительных работ (каменщик, монтажник 
железобетонных конструкций, сварщик).

3. Оператор вязально-швейного оборудования (вязальщи
ца трикотажного полотна, швея).

4. Оператор на наборно-компьютерной технике (наборщик 
на наборно-печатающих машинах, наборщик на машинах);

5. Водитель городского электротранспорта (водитель трол
лейбуса).

Федеральное государственное образовательное уч
реждение «Профессиональное училище № 8»

Директор Геннадий Иванович Каринкин.
Училище № 8 принимает на учебу учащихся на базе не

полной средней школы и среднего полного образования по 
программам начального профессионального образования по 
следующим профессиям (специальностям):

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования.

2. Станочник (токарь, фрезеровщик, оператор станков с 
программным управлением).

3. Слесарь (слесарь-инструментальщик, слесарь механо
сборочных работ, слесарь-ремонтник).

4. Монтажник санитарно-технических систем и оборудова
ния (сварщик).

5. Портной.
6. Секретарь-референт.
7. Программист.
8. Парикмахер.

428000, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. Ленина, 9.
Тел.: (8352) 62-15-93

428014, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Кременского, 34. 
Тел. : (8352) 55-17-94

428022, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. Мира, 40.
Тел.: (8352) 23-39-35
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428014, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
ул. Магницкого, 7. 

Тел.: (8352) 56-71-82

428027, Россия, 
Чувашская Республика 

г. Чебоксары, 
ул. Хузангая, 18. 

Тел.: (8352) 56-32-31

428027, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
пр. И.Яковлева, 20. 

Тел.: (8352) 55-06-06

9. Мастер отделочных строительных работ (штукатур, ма
ляр строительный, облицовщик-плиточник);

10. Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей).

Федеральное государственное образовательное уч
реждение «Профессиональный лицей № 12»

Директор Виталий Матвеевич Осмелкин.
Лицей № 12 принимает на учебу учащихся на базе непол

ной средней школы и среднего полного образования по про
граммам начального профессионального образования по сле
дующим профессиям (специальностям):

1. Мастер отделочных строительных работ (штукатур, ма
ляр строительный, облицовщик-плиточник).

2. Мастер общестроительных работ (каменщик, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, элект
росварщик ручной сварки, стропальщик).

3. Реставратор строительный (исполнитель художествен
но-оформительских работ).

4. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (столяр 
строительный, плотник).

5. Сварщик (электросварщик ручной сварки).
6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо

рудования.
7. Кондитер сахаристых изделий (карамельщик).

Федеральное государственное образовательное уч
реждение «Профессиональное училище № 18»

Директор Николай Геннадьевич Зиновьев.
Училище № 18 принимает на учебу учащихся на базе не

полной средней школы и среднего полного образования по 
программам начального профессионального образования по 
следующим профессиям (специальностям):

1. Мастер отделочных строительных работ (штукатур, ма
ляр строительный, облицовщик-плиточник).

2. Мастер общестроительных работ (каменщик, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций).

3. Мастер растениеводства (плодоовощевод).
4. Портной.
5. Автомеханик (водитель автотранспортных средств).

Федеральное государственное образовательное уч
реждение «Профессиональное училище № 19»

Директор Николай Прокопьевич Емельянов.
Училище № 19 принимает на учебу учащихся на базе не

полной средней школы и среднего полного образования по 
программам начального профессионального образования по 
следующим профессиям (специальностям):

1. Станочник (токарь, фрезеровщик, оператор станков с 
программным управлением).

2. Слесарь (слесарь-ремонтник, электросварщик ручной 
сварки).

3. Сварщик (электрогазосварщик).
4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо

рудования.
5. Радиомеханик (радиомеханик по ремонту радиоэлектрон

ного оборудования).
6. Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей).
7. Портной.
8. Парикмахер.
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9. Мастер строительных отделочных работ (штукатур, ма
ляр строительный).

10. Наладчик машин и оборудования швейного производ
ства (слесарь-ремонтник).

11. Мастер растениеводства (цветовод-декоратор).

Федеральное государственное образовательное уч
реждение «Профессиональное училище № 20»

Директор Валерий Семенович Левинчик.
Федеральное государственное образовательное учрежде

ние «Профессиональное училище № 20» принимает на учебу 
учащихся на базе полной средней школы по программам на
чального профессионального образования по следующим про
фессиям (специальностям):

1. Повар-кондитер (повар, кондитер).

Федеральное государственное образовательное уч
реждение «Профессиональное училище № 23»

Директор Николай Иванович Самойлов.
Федеральное государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 23» принимает на учебу уча
щихся на базе неполной средней школы и среднего полного 
образования по программам начального профессионального 
образования по следующим профессиям (специальностям):

1. Портной.
2. Модельер головных уборов (модистка, швея).
3. Художник (художник росписи по дереву).
4. Изготовитель художественных изделий из дерева.
5. Парикмахер.
6. Секретарь-референт.
7. Гувернер.
8. Радиомеханик (радиомеханик по ремонту и обслужива

нию радиотелевизионной аппаратуры).
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо

рудования.
10. Сварщик (сварщик ручной сварки).

Федеральное государственное образовательное уч
реждение «Профессиональное училище № 31»

Директор Владимир Андреевич Ивуков.
Федеральное государственное образовательное учрежде

ние «Профессиональное училище № 31» принимает на учебу 
учащихся на базе полного среднего образования по програм
мам начального профессионального образования по следую
щим профессиям (специальностям):

1. Коммерческая деятельность (коммерсант).
2. Продавец, контролер-кассир.

428003, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Чапаева, 10.
Тел.: (8352) 21-22-30

428023, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Кукшу мекая, 11. 
Тел.: (8352) 55-08-78

428003, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, 15 «А». 
Тел.: (8352) 21-22-43





ГОРОД 
И ЕГО 
ТОВАРЫ

В Чебоксарах торговое обслуживание населения осуществ
ляют 1123 магазина, в том числе 51 — муниципальный, 1072 — 
других форм собственности.

Работают 207 столовых, кафе, ресторанов, 9 городских про
довольственных, вещевых, смешанных рынков. Стабильно и 
качественно работают крупные универмаги и гастрономы, соб
ственные фирменные магазины открыли хлебокомбинаты, 
молочный завод, мясокомбинат, кондитерская фабрика. Су
ществует большое количество специализированных магази
нов «Бытовая техника», «Автозапчасти», «Мебель». В торгов
ле наблюдается тенденция сокращения числа магазинов с уз
кой специализацией. Растет количество предприятий со сме
шанным ассортиментом товаров.

ОАО «Центральный универмаг»
Начало действия —  1953 год.
Общая торговая площадь — 4814 кв.м. Численность рабо

тающих — 422 чел. Торговых секций —  29. Осуществляет про
дажу продовольственных и непродовольственных товаров 61 
группы по потребительским комплексам: «товары для дома», 
«товары для мужчин», «товары для женщин». Дополнительных 
услуг —  42. Из них бесплатных — 14, в том числе: доставка 
крупногабаритных товаров на дом в черте города до Новоче- 
боксарска. Обработка метражных ковровых изделий оверло
ком и т. д., подгонка купленных швейных изделий. Ежедневно 
—  до 8 тыс. покупателей. Среднемесячный товарооборот —  3 
млн руб. Имеет более 500 поставщиков-изготовителей.

Оснащение — компьютеры, факсы, телетайп, автотранспорт.

428000, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 47.
Тел.: (8352) 62-07-23



428027, Россия, 
Чувашская Республика, 

г.Чебоксары, 
пр. Тракторостроителей, 1/34.

Тел.: 55-79-06 
Тел./факс (8352) 55-88-25

428003, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
пр. Ленина, 26. 

Тел.: (8352) 62-26-87

428000, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
ул. Университетская, д. 2. 

Тел.: (8352) 66-31-43

428031, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
ул. 324 Стрелковой дивизии, 22.

Тел.: (8352) 55-23-91

428000, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
ул.Кривова, 6. 

Тел.: (8352) 44-11-76

428011, ЧР, г.Чебоксары, 
Марпосадское шоссе, 32. 

Тел.: (8352) 23-37-57 
Факс: (8352) 66-21-20

428012, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
п. Альгешево, 

Канашское шоссе. 
Тел.: (8352) 56-73-80

ЗАО универмаг «Шупашкар»
Универмаг «Шупашкар» — одно из крупнейших торговых 

предприятий Чувашии. Расположен в новоюжном районе сто
лицы. Общая площадь около 10000 кв.м.

Имеет широкий ассортимент товаров для всех возрастных 
групп с разным уровнем доходов. Является соучредителем 
ассоциации Российских универмагов.

МТП «Детский мир»
Образовано в 1992 году, занимает торговое здание площа

дью 1576 кв.м, реализует товары детского ассортимента, ряд 
товаров бытового назначения. Кроме того обслуживает льгот
ную категорию граждан через отдел «Забота».

Торговый дом «Европа»
Открыт в мае 1997 года.
Расположен в северо-западном районе г.Чебоксары.
Общая площадь — 1060 м2.
Торговая площадь —  500м2.
В продаже большая группа промышленных товаров, про

дуктов.
Услуги: прокат аудио- и видеокассет, фотоуслуги, аптечный 

киоск, прием заказов на изготовление мебели.

ЗАО «Рынок «Шупашкар»
Рынок «Шупашкар» открыт в 1986 году, имеет 550 торго

вых мест, 1 капитальный павильон с 38 складами, 18 киос
ками, а также крытую площадку для торговли промышлен
ными товарами, открытую летнюю площадку (27 торговых 
киосков).

Производит торговлю промышленными, продовольственны
ми товарами и сельхозпродукцией, устраивает сельскохозяй
ственные ярмарки и дни торговли различных районов Чуваш
ской Республики.

МУТП «Рынок «Северный»
Введен в эксплуатацию в 1980 году. Торговая площадь: за

строенной —  2959 м2; недостроенной —  3612м2. Количество 
павильонов: 1 —  на первом этаже, 3 — на втором этаже за
нимаемого здания. Продукция самая разнообразная —  от про
довольственных до промышленных товаров. Определенной 
категории торгующего населения предоставляется до 50% 
скидки при оплате за услуги рынка.

ЗАО Авторынок «Эверест»
Основано в 1992 году.
Основной вид деятельности —  торгово-закупочная: авто

мобили, автосервис, нефтепродукты, продукты питания.
- I'

ОАО «Чувашавтотехобслуживание»
ОАО «Чувашавтотехобслуживание» —  преемник Чебоксар

ской станции технического обслуживания, основанной в 1974 
году, —  это организация по ремонту и техническому обслу
живанию легкового автотранспорта всех марок и модифика
ций, имеет в своем составе шесть филиалов в городах и
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селах республики: г. Ядрин, г. Шумерля, г. Цивильск, с. Баты- 
рево с общей производственной площадью 6500 м2. Перво
начально Чебоксарская СТОА имела 10 рабочих постов, ока
зывала 8 видов услуг с количеством работников 23 челове
ка. В 1986 году завершается строительство новых цехов Че
боксарской СТОА и она расширяется до 25 рабочих постов, 
оказывает 16 видов услуг на сумму 529,0 тысяч рублей в 
год при численности работников 120 человек. С 1990 года 
ОАО «Чувашавтотехобслуживание» переступило свой пер
вый миллионный рубеж по предоставлению услуг населению 
при численности работников 170 человек.

В настоящее время ОАО «Чувашавтотехобслуживание» 
укомплектовано высококвалифицированными кадрами, необ
ходимым производственным и диагностическим оборудова
нием. Оказывает 30 видов сертифицированных услуг, на ко
торые распространяется гарантия согласно «Правилам ока
зания услуг (выполнения работ) по техническому обслужива
нию и ремонту автомототранспортных средств».

ОАО «Чувашавтотехобслуживание» выполняет и другую 
уставную функцию: торгово-коммерческую деятельность. В 
его составе 10 магазинов по торговле запасными частями, 
авторынок «Южный» с автостоянкой и автоэкспертным бюро, 
где круглые сутки без выходных дней можно оформить куп
лю-продажу транспорта и номерных агрегатов.

Постоянно ведутся работы по усовершенствованию про
изводства и оказанию новых видов услуг. Осваивается об
служивание автомобилей иностранного производства, открыт 
диспетчерский пункт по доставке запасных частей к иномар
кам по предварительной заявке.

Уютный уголок отдыха 
на берегу Волги.



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

«БЕРЕЗКА»
428003, Россия, 

Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 

пр. Ленина, 30. 
Тел./факс (8352) 62-33-73, 

20-04-70
Тел.: (8352) 20-11-57, 20-02-69, 

21-07-06, 20-21-71

ул.Гладкова, 10. 
Тел.: (8352) 62-32-43, 62-22-94

Основанная в 1994 году торгово-промышленная компания 
«Березка» прошла путь от сети киосков и павильонов до од
ной из солидных фирм Чувашии.

Сегодня под руководством компании —  крупнейший в рес
публике вещевой рынок «Ярмарка», супермаркет «Елена», ры
нок «Автомобилист», кафе «На ярмарке», ресторан европей
ского уровня «Фаворит», сеть торговых точек и мощная сис
тема материально-технического снабжения.

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК «ЯРМАРКА», 
КАФЕ «НА ЯРМАРКЕ», 
РЫНОК «АВТОМОБИЛИСТ»

О перативность, надежность, стабильность, использо
вание в работе нового и передового, стремление быть во 
всем первыми и лучшими —  такова позиция торгово-про
мышленной компании «Березка». По самому крупному в 
Чебоксарах вещевому рынку «Ярмарке» можно судить 
об уровне организации торговли. Ежедневно здесь дела
ют покупки десятки тысяч людей. Администрация рынка 
первой своей задачей считает создание нормальных ус
ловий для покупателей и продавцов: удобные торговые 
места, камеры хранения, гостевая автопарковка, аптека, 
телефоны-автоматы.

Кафе «На ярмарке» привлекает изысканностью интерье
ра и высоким уровнем современной европейской кухни. Здесь 
можно приятно провести время после поисков нужного това
ра на рынке, просто отдохнуть всей семьей.

Рядом действует рынок «Автомобилист», на котором мож-
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но приобрести от самой мелкой запасной части до нового ав
томобиля «Волга», «УАЗ», «Жигули», «Ока». К услугам про
давцов и покупателей автоэкспертное бюро. Планируется от
крытие пункта регистрации ГИБДД, филиала страховой ком
пании. Ведутся строительные работы, скоро здесь зарабо
тает продовольственный рынок.

СУПЕРМАРКЕТ «ЕЛЕНА», 
РЕСТОРАН «ФАВОРИТ»

г. Чебоксары,
ул. Привокзальная, За.
Тел.: (8352) 20-31-22, 21-07-06. 
ул. Привокзальная, 5а.
Тел.: (8352) 66-26-47

Архитектурным украшением Чебоксар стало здание су
пермаркета «Елена». Находится он между тремя вокзала
ми, так сказать, у «ворот» столицы Чувашии. В нем есть 
все — от хлеба до изысканных деликатесов, от иглы до 
дорогих шуб.

В сентябре 1998 г. в едином комплексе с супермаркетом 
«Елена» начал работать ресторан европейского класса «Фа
ворит». Его здание в хорошую сторону изменило вид привок
зальной площади. Интерьер ресторана, выдержанный в тра
дициях русского модерна, в сочетании с постмодерном, эле
гантен, изыскан и прост. Высокий потолок, двухуровневое по
мещение создают ощущение простора, при желании можно 
найти и уютный уголок для двоих. Меню —  на любой вкус: 
русская и европейская кухня, блюда из морепродуктов, рыбы, 
всевозможный десерт, широкий ассортимент вин, напитков и 
соков.

«Фаворит» —  единственный в регионе ресторан, кото
рый имеет категорию «люкс» (сертификат № РОСС RU АЯ 
15400060 от 08.04.99 г.). Ресторан оснащен фирменным тех
нологическим оборудованием, итальянской мебелью, фирмен
ной посудой, изготовленной в Чехии.





НЕВИДИМАЯ 
ЖИЗНЬ ГОРОДА

В городе имеется 7,6 млн кв. м жилья, в т.н. муниципаль
ного — 4,4 млн кв.м., 91,7% жилья обеспечено водопрово
дом, 91,6 — канализацией, 96,8 — центральным отоплением, 
84 —  горячим водоснабжением, 96,1% — газовыми и элек
трическими плитами.

Источником водоснабжения города является Чебоксарс
кое водохранилище. Мощность водопроводных сооружений 
составляет 252,1 тыс. куб.м в сутки, из которых 240 тыс куб. 
м эксплуатирует муниципальное предприятие «Водоканал». 
Доля водопотребления населением в общем объеме оказы
ваемых услуг в 1998 году составила 66,9 %.

Источником теплоснабжения города являются две ТЭЦ АО 
«Чувашэнерго» и 71 котельная. Специализированной тепло
снабжающей организацией города, осуществляющей беспе
ребойное обеспечение тепловой энергией, является муници
пальное предприятие «Теплосеть». На балансе предприятия 
находятся 53 отопительные котельные суммарной теплопро- 
изводительностью всех установленных котлов 675 кал/час., 
33 ЦТП и 205 км тепловых сетей.

За порядком в городе следит «Чебоксарская городская ди
рекция жилищно-коммунального хозяйства», которой разрабо
таны и реализуются несколько целевых программ: «Родни
ки», «Дороги», «Двор», «Ливнесток», «Зеленый город», «Го
родская свалка и утилизация твердых бытовых отходов», «Ре- 
сурсо- и энергосбережение» и «Реконструкция жилых домов 
первых массовых серий».

Чебоксарцев обслуживают 35 отделений почтовой связи, 
городская телефонная станция. В столице около 69 тысяч 
квартирных телефонов, 968 телефонов-автоматов и таксофо
нов, 212,9 тыс. радиотрансляционных точек.

Город Чебоксары располагает современными средствами те
лекоммуникаций. Автоматическая междугородная телефонная 
станция типа EWSfl, построенная совместно с фирмой «Сименс», 
обеспечивает полный автоматический выход на регионы России 
и страны ближнего зарубежья.

ГУП «Чебоксарыгоргаз» 428024, ЧР, г. Чебоксары, 
Мясокомбинатский пр., 10. 
Тел.: (8352) 23-16-00 
Факс (8352) 55-05-00

АО «Чувашэнерго» 428000, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Ленина, 40. 
Тел.: (8352) 22-13-21 
Факс (8352) 20-22-11

ЧМПП «Водоканал» 428024, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
Мясокомбинатский пр., 12. 
Тел.: (8352) 23-40-50

ЧМППП «Теплосеть» 428024, ЧР, г. Чебоксары, 
Гаражный проезд, 6.
Тел.: (8352) 23-44-11
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Генеральны й директор 
Г. В. Васильев.

428000, Россия, 
Чувашская Республика, 

Чебоксары, 
пр. Ленина, 1. 

Тел.: (8352)62-31-11

ОАО «Росгосстрах-Чувашия»
428018, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 13.
Тел.: (8352) 42-88-70

Дочернее страховое открытое акционерное общество «Рос
госстрах-Чувашия» входит в единую систему Российской го
сударственной страховой компании — ОАО «Росгосстрах». 
По общим результатам деятельности последних лет «Росгос
страх-Чувашия» стабильно занимает ведущую позицию на 
рынке страховых услуг Чувашской Республики. «Наш принцип 
работы с клиентами —  открытость и доверие!»

Чебоксарская телефонно-телеграфная станция

Предоставляет своим клиентам следующие виды услуг:
—  междугородную телефонную связь с городами России, 

странами СНГ и ближнего зарубежья по автоматической и за
казной системе связи;

—  междугородную телефонную связь со странами мира по 
автоматической и заказной системе связи;

—  передачу и прием факсосообщений;
—  сеть передачи данных (обмен сообщениями, файлами) 

INTERNET (Роспак, Иаснет, Спринт);
—  систему электронной почты ДИОНИС;
—  обмен сообщений владельцев телеграфных аппаратов 

сети АТА-50 и ТЕЛЕКС с абонентами компьютерных сетей;
—  аренду междугородных телефонных каналов;
—  групповую междугородную телефонную связь;
—  аренду телеграфных каналов;
—  объединенную сеть абонентского телеграфирования и 

ТЕЛЕКС;
—  прием телеграмм в отделениях связи и по телефону;
—  услуги Бюрофакса;
—  временный пункт коллективного пользования на период 

проведения совещаний, ярмарок и т.д.



Муниципальное унитарное предприятие 
«Бюро технической инвентаризации 
и приватизации жилищного фонда»

Директор И. С. Татур и 
главный инженер М. 3. Зиннуров.

Вся техническая 
документация — дубликаты 
договоров, справки 
в нотариальную контору 
и прочее —  в обязательном 
порядке проходят через отдел 
правовой экспертизы.
На фото: В. А. Павлова,
М. В. Максимова, А. В. Глазырина.

История БТИ, которому на сегодняшний день 72 года, на
чалась 21 мая 1927 года с постановлением Экономического 
совещания при СНХ РСФСР «Об инвентаризации имущества 
местных Советов». Были поставлены задачи —  сосчитать 
весь недвижимый капитал страны, определить степень его 
годности, дать основу для планирования и управления народ
ным хозяйством. Это и было выполнено службой за годы ра
боты.

С 1998 года кроме технической инвента
ризации предприятие занимается и привати
зацией жилого фонда. По решению админис
трации города произошло слияние БТИ и 
Агентства по приватизации жилья. Процеду
ра приватизации муниципального жилья в ча
сти взаимодействия «БТИ» и «Агентства» ес
тественно упростилась и, что немаловажно, 
стала дешевле для клиентов.

В завтрашний день бюро смотрит уверен
но, т.к. знает, что выполняет работу, нужную 
не только для муниципалитета и государства, 
но и для каждого жителя города.

428003, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Энгельса, 3/1.
Тел.: (8352) 62-10-96

З а  своей
повседневной работой 
главный бухгалтер 
В. Н. Максимова 
и экономист Т. В. Норкина.
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ЗДОРОВЬЕ 
ГОРОДА

Медицинскую помощь жителям Чувашской столицы оказы
вают 26 медицинских лечебно-профилактических учреждений 
— 15 больниц и 11 самостоятельных поликлиник, в том чис
ле 8 детских учреждений и 4 стоматологические поликлини
ки, родильные дома и больница скорой медицинской помо
щи. Прием больных ведется специалистами 33 профилей, по
мощь стационарным больным оказывается по 25 специаль
ностям. В городских поликлиниках работают 1980 врачей и 
4163 средних медработника.

В сфере здравоохранения идет целенаправленная реали
зация мер, намеченных республиканскими целевыми програм
мами «Образование и здоровье детей», «Диспансеризация 
населения Чувашской Республики», «Организация лекарствен
ного обеспечения населения Чувашской Республики». В 1998 
году сформирован социально-муниципальный заказ по льгот
ному и бесплатному зубопротезированию на 2 млн руб. Пере
заключены договора с более 30 коммерческими аптеками на 
бесплатный отпуск медикаментов.

В Чебоксарах имеется уникальный комплекс «Микрохирур
гия глаза». Предлагает высококвалифицированную помощь 
при различных заболеваниях органов зрения с применением 
методик, разработанных под руководством профессора 
С.Н.Федорова.

Республиканская клиническая глазная больница
Республиканская клиническая глазная больница создана в 

1981 году и состоит из консультативного, организационно-ме
тодического и лазерного центров, а также стационара, поли
клиники, лаборатории контактной коррекции зрения, диагнос
тического конвейера. В стационаре операции осуществляют
ся в пяти отделениях: микрохирургическом, детском, офталь- 
мотерапевтическом, травматологическом и глаукомном. В ла
зерном центре работают хирургическое и терапевтическое от
деления.

ГП Республиканский центр акупунктуры и традицион
ной медицины

Создан в 1990 году. Имеет филиалы в Тольятти, Ростове- 
на-Дону, Брянске, Пскове.

Разрабатывает новые технологии лечения и диагностики 
методами акупунктуры.

Республиканский медицинский центр «Семья»
Создан в 1992 году. Имеет отделения: бесплодного брака, 

репродукции, планирования семьи, стационар. Оказывает ус
луги по диагностике, лечению бесплодия, по вспомогатель
ным методам репродукции.

МУЗ «Больница строителей»
Поликлиника строителей была открыта в 1961 году. К 1970 

появились первые стационарные отделения (терапевтичес
кое, неврологическое, травматологическое) всего на 200 коек, 
образовались амбулаторные отделения. С 1986 года это 
единый больничный комплекс мощностью 1200 посещений в

428014, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Ашмарина, 85.
Тел.: (8352) 55-22-02 
Факс (8352) 56-08-34

428018, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля. 
Тел.: (8352) 42-39-05, 42-04-93 
Факс (8352) 42-05-88

428000, Россия,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. Ярославская, 48.
Тел.: (8352) 62-04-64, 62-02-84

428003, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. Ленина, 41.
Тел.: (8352) 21-24-25
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смену, более 430 тысяч посещений в год. Прием ведут врачи
24-х специальностей. В поликлинике работают три отделе
ния терапевтов, два отделения стоматологов, стоматологи
ческая ортопедия, хирургическое отделение.

С 1998 года к больнице присоединен роддом № 2 с женс
кой консультацией. Отряд акушеров-гинекологов значитель
но возрос. Открылись специализированные приемы для бе
ременных, для подростков.

На сегодня «Больница строителей», одно из крупнейших 
лечебных учреждений города, имеет 9 специализированных 
стационарных отделений. Среди них высокий авторитет зас
лужили гастроэнтерологическое, неврологическое, пульмоно
логическое, травматологическое. Для лечения больных здесь 
используются современные методики, которые постоянно со
вершенствуются.

Обширны возможности физиотерапевтического отделения: 
водолечебница, фитобар, свето- и электролечение, разные 
виды массажа, а также плазмоферез, озонотерапия, магнито- 
и лазеролечение.

Для лечения пульмонологических больных эффективно при
меняется соляная камера. Обследование этих больных ве
дется в бронхологическом, аллергологическом кабинетах, ши
роко используются нейрофизиологические исследования для 
контроля за динамикой их состояния.

Больница все годы тесно сотрудничает с клиническими ка
федрами университета. Большой вклад вносят профессора 
Н.А. Бирг, В.П. Бойков, Л.И. Иванов, зав. каф. Е.Г. Артемьева, 
доценты В.В. Смердова, О.А. Морозова.

Содружество ученых и клиницистов помогает растить соб
ственных специалистов, постоянно повышать знания врачей, 
готовить интернов.

Коллектив МУЗ «Больница строителей», которым с 1988 
года руководит В.А. Теллина, достиг определенных успехов в 
деле оказания медицинской помощи населению. Больница не 

Здание больницы строителей. раз выходила победительницей среди лечебно-профилакти-
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ческих учреждений в городских и республиканских соревно
ваниях. При лицензировании в 1997 году четыре отделения 
были оценены как соответствующие IV этапу оказания меди
цинской помощи. Постепенно проводится компьютеризация 
служб, кабинетов.

Р азбор  сложной 
энцеф алограм м ы  
с врачами-неврологами 
отделения больницы проводит 
доцент О. А. Морозова.

X A A I
к а м
J U J O
АЛД*

С овместная планерка
врачей травматологов-ортопедов
больницы
и сотрудников кафедры 
травматологии мединститута ЧГУ 
с участием
проф ессора Л. И. Иванова.

Холл второго этажа 
поликлиники.
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ТУРИЗМ, отдых 
И САНАТОРНО- 
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Чебоксары со всех сторон окружены курортными зонами, на
ходящимися в пределах часовой транспортной доступности.

Оздоровительный эффект достигается умеренным благо
приятным климатом средней полосы России, лесным чистым 
воздухом, наличием водных ресурсов, а также лечебных фак
торов —  минеральных вод, лечебных грязей, строительством 
новых медицинских центров.

Уникальные медицинские центры открыты в Чебоксарах. 
Среди них — республиканский центр акупунктуры и традици
онной медицины, кардиохирургический, вертебрологический, 
диагностический центры, все они оснащены самой современ
ной медицинской техникой и пользуются заслуженным авто
ритетом не только в республике и России, но и в ближнем и 
дальнем зарубежье.

У Чувашии есть необходимые ресурсы для развития туризма. 
Современная инфраструктура, хорошие транспортные пути, одна 
из лучших в России сеть автодорог, железнодорожный и речной 
транспорт, международный сектор аэропорта, современные виды 
связи, неплохие гостиницы, развитая банковская система, позво
ляющая пользоваться пластиковыми карточками, политическая 
стабильность и межнациональное согласие создают хорошие ус
ловия для комфортного отдыха гостей и туристов.

Санаторий «Волжские зори»
Вблизи от автотрассы на Москву на берегу Волги находит

ся санаторий «Волжские зори», специализирующийся на лече
нии заболеваний органов пищеварения, почек и нарушения об
мена веществ. Здесь свои источники столовой минеральной 
воды, завоевавшей в 1996 году в Москве из представленных 
на выставке 17 видов бронзовую медаль. Санаторий объеди
няет древнекитайскую теоретическую базу с современными ев
ропейскими концепциями лечения. Рассчитаны его корпуса на 
100 мест. Осуществляется тесное сотрудничество с учеными 
Чувашского государственного университета.

ОАО «Чувашиякурорт»
На лечебных минеральных хлоридно-натриевых водах и 

сапропелевых грязях работает в городе Чебоксары бальне
огрязелечебница в комплексе с гостиницей «Курортная» — 
ОАО «Чувашиякурорт».

Санаторно-курортный комплекс принимает пациентов с за
болеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, 
также предлагает лечение при сердечно-сосудистых, невроло
гических, гинекологических и урологических заболеваниях.

Санаторий-профилакторий «Надежда»
Предлагаемые услуги:
—  лечение и профилактика заболеваний сердечно-сосуди

стой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, кожи, 
органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, пече
ни, нарушений обмена веществ и сахарного диабета;

—  эндоэкологическая реабилитация с очисткой организма 
на клеточном уровне.

429526, Россия, 
Чувашская Республика, 
Чебоксарский р-н, 
п/о Хыркасы.
Тел.: (8352) 44-06-55

428034, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. М. Павлова, 29.
Тел.: (8352) 42-05-54 
Факс (8352) 42-51-38

428900, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, 
ул. Набережная, 46. 
Тел.-факс: (8352) 72-27-35
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428002, Россия, 
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары-2, 
ОАО «Санаторий Чувашия». 

Тел.: (8352) 20-17-61. 
Факс: (8352) 20-10-66.

Основные лечебные факторы:
— минеральные воды собственных источников: сульфат- 

но-хлоридно-натриевая вода «Сывлах»-(Здоровье) для пить
евого применения и йодобромные хлоридно-натриевые «мор
ские рассолы» для минерально-жемчужных лечебных ванн 
и лечебного бассейна;

—  гидротерапия;
—  спелеотерапия (по типу соляных шахт);
—  грязе- и парафинолечение;
—  фитотерапия, ингаляции лечебными травами;
—  орошение кишечника минеральной водой;
—  психотерапия, иглорефлексотерапия, мануальная терапия;
—  различные виды массажа; ручной, пневматический, ме

ханический, гидромассаж;
—  магнито- и лазеротерапия;
—  другие методы электросветолеченния.
К услугам отдыхающих:
—  одно-, двухместные благоустроенные номера, двухком

натные полулюксы;
— плавательный бассейн; 25-метровый закрытый;
25-метровый открытый летний;
—  12-метровый лечебный бассейн с минеральной водой;
—  сауны с минибассейнами,солярий;
—  зал для банкета, бар;
—  конференц-зал, библиотека;
—  зал для занятий лечебной физкультурой;
—  спортивный городок;
—  детские игровые площадки;
—  пляж, автостоянка.
Санаторий-профилакторий расположен в 2 км от г.Новоче- 

боксарска, в лесопарковой зоне, на крутом правом берегу Вол
ги. В 400 м имеется оборудованный пляж.

Санаторно-курортный комплекс «Чувашия»
Расположенный в левобережье Волги напротив столицы 

Республики санаторно-курортный комплекс «Чувашия» (на 300 
мест) использует в лечении сероводородные источники типа 
мацестинских, сапропелевые грязи озера Когояр. Ведет ра
боты по исследованию радоновых источников — такой вы
бор лечебных факторов редко встречается в России.

Помимо лечения СКК «Чувашия» предлагает спортивно-оз
доровительные туры (велосипедные, пешие, водные, лыжные), 
организует экскурсии и походы по родному краю, используя 
входящую в комплекс турбазу летнего типа «Чебоксарская» 
на 70 мест.

Умеренный климат, свежесть хвойного леса, живописные 
озера Заволжья, чудодейственная по своим целебным свой
ствам сероводородная минеральная вода и сапропелевая 
грязь создают исключительно благоприятные условия для ле
чения болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-дви
гательного аппарата, органов дыхания, пищеварения, невро
логических, гинекологических, кожных заболеваний, наруше
ний обмена веществ, сахарного диабета, послеожоговых кел- 
лоидных рубцов, предрасположенности к аллергическим за
болеваниям, сексуальных расстройств и хронических проста
титов.

Только в санатории «Чувашия» освоена и эффективно ис
пользуется эндоэкологическая реабилитация (очистка орга
низма на клеточном уровне).
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К услугам отдыхающих:
—  размещение в одно-двухместных номерах со всеми 

удобствами, в том числе класса «полулюкс» и «люкс», а так
же трехкомнатные «апартаменты»;

— разнообразное 4-разовое питание по заказной системе;
— сауна, бар, конференц-зал, бильярд, теннис, библиоте

ка, пункт проката, разнообразная культурная программа, вклю
чающая танцевальные и тематические вечера, дискотеки, ка
тание на лошадях и пони, экскурсии в города Чебоксары, Йош
кар-Ола, Казань с посещением выставок в художественных 
галереях и музеях столиц.

Представительство СКК в столице Чувашии: 428032, г.Че- 
боксары, ул. К.Маркса, 11. Тел./ф. (8352) 62-48-12. «Центр ку
рортного бизнеса, туризма и экскурсий».

Туристический комплекс «Волжанка»
Туркомплекс «Волжанка» занимается организацией внут

реннего и международного туризма. Фирма проводит автобус
ные и теплоходные экскурсии по Волге, имеет теннисные кор
ты, горнолыжную трассу, лодочную станцию.

Чебоксарский региональный центр межотраслевого на
учно-технического комплекса «Микрохирургия глаза»

30 лет назад начинал свое дело в Чебоксарах знаменитый 
офтальмолог Святослав Федоров. Здесь им был сделан пер
вый искусственный хрусталик глаза, произведены операции. 
Здесь же был построен первый филиал Московского МНТК 
«Микрохирургия глаза». Чебоксарский филиал МНТК состоит 
из лечебного корпуса и пансионата для проживания больных, 
среди которых пациенты из Западной и Восточной Европы, 
Турции, Китая. Центр предлагает высококвалифицированную 
помощь при различных заболеваниях органов зрения. В кли
нике ежегодно проводится до 20 тысяч операций.

Туркомпания «Якорь»
Официальное представительство санаторно-курортных 

организаций. Реализует путевки по ценам здравниц.

Чувашский институт туризма и сервиса
Институт туризма и сервиса существует с 1996 года как 

филиал Санкт-Петербургской государственной инженерно-эко
номической академии. Готовит высококвалифицированных 
специалистов в области управления, экономики и финансо
вой деятельности, в сфере внутреннего и международного ту
ризма, внешних экономических отношений, государственного 
управления. Проводит обучение по дневной, вечерней и за
очной формам.

429527, Россия, 
Чувашская Республика, 
Чебоксарский р-н, 
пос. Сюктерка.
Тел.: (8352) 44-99-74 
Факс (8352) 44-57-94

428028, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, 10. 
Тел.: (8352) 56-15-00 
Факс (8352) 56-52-13

428032, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса, 17.
Тел.: (8352) 62-32-50 
Факс: (8352) 62-47-47

428000, Россия, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса, 50.
Тел.: (8352) 62-26-77 
Факс: (8352) 62-27-34
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гостиницы

В городе имеются 7 гостиниц на 1233 места.

«Курортная»
Гостиница «Курортная» —  это трехкомнатные «люкс» и 

одно-двухместные номера со всеми удобствами, трехразо
вое питание в ресторане гостиничного комплекса, парикма
херская, конференц-зал, сауна с бассейном, автостоянки.

ОАО «Отель»
Гостиница «Чувашия» —  пр. Ленина, 2.
Гостиница «Россия» — ул. Гагарина, 34.

Отель-Ресторан «У Ирины»

Гостиничный комплекс «Спорт»

«Промтрактор-отель»

428034, Россия,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. М. Павлова, 29.
Тел.: (8352) 49-78-96, 42-54-95

ОАО «Отель»,
428000, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. Ленина, 2.
Тел.: 62-45-77, 23-05-25.

428017, Россия,
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. М. Горького, 7.
Тел.: (8352) 44-00-30, 42-09-11 
Факс (8352) 21-18-44

428003, Россия,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. А. Николаева, 21.
Тел.: 20-24-89

428022, Россия,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. Цивильская, 11.
Тел.: 23-42-48 
Факс.: 23-42-80



УСЛУГИ СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПС ПО ВИДАМ УСЛУГ

—  03
—  04

—  06 
— 07

— 09

080

Пожарная охрана — 01
Милиция —  02
Скорая медицинская 
помощь
Горгаз(аварийная)
Прием телеграмм 
с квартирных телефонов 
Заказ междугород. тел. 
Справочная служба 
городских 
телефонных сетей 
Бюро ремонта 
городской тел. сети 
Аварийная служба ЖКХ — 084 
Справочная 
о наличии лекарств 
в аптеках города — 087 
Телефон доверия 
(круглосуточно) — 42-01-29 
Справочная чувашского 
агентства воздушных 
сообщений —  62-14-71
Справочная Чебоксарского 
речного порта — 42-00-53 
Справочная ж.-д. станции 
«Чебоксары» — 21-34-35
Справочная центрального
автовокзала 
Вызов такси

— 56-64-08
—  21 - 12-10

Справки о порядке выхода и 
кодах на междугородную 
и международную сеть

Прием заказов по заказной 
системе связи

Справочная служба по приему 
заказов

Аренда междугородных каналов и 
проведение селекторных совеща
ний, перекличек по групповой 
междугородной телефонной связи 
(ГМТС)

Услуги пункта коллективного 
пользования Бюрофакс, прием и 
передача сообщений по сети АТ и 
Телекс, прием и передача факси
мильных сообщений

Услуги компьютерных сетей 
и электронной почты

Установка и обслуживание теле
тайпа 
и телекса

Регистрация и обслуживание 
телефакса

—  0-81

■8-12, 0-7

62-00-36
62-30-44
62-30-45

62-00-80

—  62-09-98

—  62-07-29 
-6 2 -1 0 -2 7

62-56-96
62-11-07

62-00-11
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