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К читателю 

 
Улицы – это лицо любого города, его своеобразный внутренний 

мир. Каждая улица по-своему уникальна, неповторима. 

Названия улиц каждого большого или маленького города тесно 

связаны с людьми прошлых времён и столетий, имена которых вошли 

в историю нашего государства, с событиями, в честь которых 

давались названия новостройкам, микрорайонам, улицам и 

переулкам. 

Некоторые улицы нашего города носят имена славных сынов и 

дочерей своего Отечества. Однако далеко не все знают, кем они 

были, чем и какой ценой заслужили право быть увековеченными в 

названиях улиц. 

 Справочник-путеводитель содержит краткие биографические 

сведения личностей, также краткое освещение исторических 

событий, в честь которых улицы города получили названия.  

Пособие будет полезен всем, кто интересуется историей родного 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Историческая справка 

Новочебоксарск (Çĕнĕ Шупашкар) основан 1960 году и является 

самым молодым в Чувашской 

Республике. 

Территория, занимаемая 

Новочебоксарском, имеет 

древнюю историю. В этом 

районе археологи обнаружили 

две стоянки древних людей, 

относящихся к эпохе каменного 

века — мезолиту (13,5 тыс. лет 

до н. э. ) и неолиту (4-3 тыс. лет 

до н. э.). Первая стоянка 

расположена вдоль левого берега р. Цивиль — бывшее с. Яндашево 

(ныне в черте города), вторая — выше устья р. Цивиль на берегу 

Волги (д. Иваново).  

Курганы бронзового века имеются при селениях Юраково, 

Банново (ныне в черте Новочебоксарска). Селище бронзового века 

было у с. Яндашево. По археологическим данным, по р. Большой 

Цивиль чувашские селения стали появляться еще с X в. — времени 

образования Волжской Булгарии. В XIII—XIV вв. шло сплошное 

заселение бассейна Большого и Малого Цивилей булгаро-чувашами. 

Новочебоксарск начали возводить в 1960 году в связи со 

строительством химического комбината. Разрастаясь, он вбирал в 

себя окрестные деревни — Банново, Ельниково, Яндашево, 

Анаткасы, Цыганкасы, 

Иваново, Чедино, 

Юраково и др. Днем 

рождения города 

принято считать 18 

ноября 1960 года. 

Застраивался он по 

новейшим проектам 

ленинградских 

архитекторов. Город 

строился и расширялся 

очень быстрыми 

темпами. Уже в 1978 



году состоялся митинг, посвященный вводу первого миллиона 

квадратных метров жилья, еще через пять лет, 29 октября 1983 года, 

родился сто тысячный житель. 

Улицы нашего города делятся на: 

1. Названия улиц в честь знаменитых людей, героев Отечественной 

войны, покорителей космического полёта, героя-борца за 

установление Советской власти в нашем крае: Винокурова, Жени 

Крутовой, Семёнова, Терешковой. 

2.Название улиц, связанные с имеющимися у нас в городе 

предприятиями: 

Гидростроителей - ОАО «ГЭСстрой» 

Строителей - ОАО «Стройтрест№4» 

Химиков - ОАО «Химпром» 

Энергетиков - «ТЭЦ-3», «Чебоксарская ГЭС» 

Заводская, Промышленная.  

3.Названия улиц, тесно связанные с географическими терминами: 

Восточная 

Парковая 

Набережная 

Речная 

Южная 

4. Названия улиц, связанные с деревнями, на месте которых построен 

город: 

Проезд Ельниковский 

Ивановская(Заводская) 

5. Названия улиц, связанные с историческими событиями России 

Воинов - Интернационалистов 

10-ой Пятилетки 

Коммунистическая 

Комсомольская 

Пионерская 

Молодёжная 

Первомайская 

Советская 

6.Улица, которая носит название небесного тела: 

Солнечная 

7. Название улицы, которая характеризует наш город: 

Бульвар Зелёный 



  

Улица Винокурова  / Винокуров урамĕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из главных улиц Новочебоксарска носит имя В.В. Винокурова. 

В протоколе № 22 заседания Исполкома Чебоксарского горсовета от 

17 июня зафиксировано: «Улице, проходящей от проектируемого 

стадиона и спортивного комплекса на берегу Волги через весь город 

и разделяющей жилые микрорайоны, присвоить 

наименование «Улица Вячеслава Винокурова» - в память Героя 

Советского Союза Вячеслава Петровича Винокурова, погибшего в 

годы Великой Отечественной войны». 

Вячеслав Петрович Винокуров (07.12.1913 – 30.11.1942) – 

участник трех войн, был награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями. За мужество и 

преодоление своего недуга его прозвали «Маресьевым танковых 

войск». 

В 1932 году Вячеслав Петрович Винокуров пошел 

добровольцем в Красную армию и его определили в бронетанковые 

войска. Боевое крещение молодой офицер прошел в военном 

конфликте с японцами у оз. Хасан. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 25 октября 1938 г., за героизм, проявленный в боях у 

оз. Хасан, В.П. Винокурову присвоено звание «Герой Советского 

Союза» и вручен орден Ленина. В 1939 г. В одном из сражений на 

Карельском перешейке его машина подорвалась на мине. Мощный 

взрыв оторвал пяточную часть левой стопы. Ему ампутировали ногу. 

В госпитале он много тренировался и добивался возращения в строй. 
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Во время Великой Отечественной войны В.П. Винокуров командовал 

200-й отдельной танковой бригадой, входившей в состав 6-го 

танкового корпуса.  

30 ноября 1942 г. Винокуров 

Вячеслав Петрович героически погиб. 

Похоронен он в городе Сычевка 

Смоленской области, где ему поставлен 

памятник. 

В нашем родном городе 

Новочебоксарске в память отважного 

танкиста, участника трех войн, 

защитника Отечества 17 июня 1965 г. 

была названа одна из главных улиц. На доме № 5 по улице 

Винокурова установлена мраморная мемориальная плита, которая 

дает возможность нам, молодым, помнить о Герое Советского Союза, 

сделавшего в свои юные годы так много, чтобы мы жили под мирным 

голубым небом. 

 

Улица Воинов-интернационалистов / Интернационалист 

салтаксен урамĕ 

 

Улица названа в честь 

воинов-афганцев. 

Афганская война с 

участием советских 

войск шла в1879-

1989г.г. В этой не 

справедливой войне 

воевало около 500 

новочебоксарцев, погибло 14 человек. 

Наименование было присвоено 17 августа 1988 г. 

К 10-летию вывода войск из Афганистана на доме № 13 по 

улице Воинов-Интернационалистов были установлены две 

мраморные мемориальные плиты. На одной из них выгравированы 

имена четырнадцати погибших в Афганистане новочебоксарцев. 



Улица Восточная / Хĕвел тухăç урамĕ 

  
 

«В связи с началом застройки восточной 

части IV микрорайона II жилого района и в районе совхоза 

«Ольдеевский» Исполком Новочебоксарского городского Совета 

народных депутатов 17 апреля 1985 г. решил «присвоить 

наименование автодороге, проходящей от нижнего кольца до совхоза 

«Ольдеевский», улица Восточная». 

 

Улица Гидростроителей / Гидростроительсен бульварĕ 

 

 



В протоколе № 1 заседания Исполкома Новочебоксарского Горсовета 

депутатов трудящихся от 8 января 1974 г. зарегистрировано 

следующее решение: «Проезд между I и III м.р. Восточной жилой 

группы наименовать улицей Маяковского». Однако решением № 418 

Исполкома Новочебоксарского Горсовета депутатов трудящихся от 1 

декабря 1976 г. «по просьбе коллектива управления строительства 

ГЭС» улицу Маяковского переименовали в бульвар 

Гидростроителей». 

Улица 10-Пятилетки / 10-мĕш пилĕк çуллăх урамĕ 

Десятая пятилетка (1976—1980) - десятый пятилетний план развития 

народного хозяйства СССР. XXV съезд КПСС в 1976 году утвердил 

«Основные направления развития народного хозяйства СССР на 

1976—1980 гг.» (X пятилетний план).  
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Ельниковский проезд / Тĕкĕрç тăкăрлăкĕ 

 

 

Проезд носит название д. Ельниково (Тĕкĕрç по-чувашски), которая 

возникла в 1679 году из материнской д. Изеево. В то время вдоль 

Волги по правому ее берегу вместе с дубовыми росли еловые и 

сосновые рощи.  В деревне в 1960 году насчитывалось 280 домов. 

Название деревни вероятно возникло от слова ель-Ельниково. Много 

известных людей дала деревня Ельниково. Среди них бессменный 

председатель Алымкасинской волости Семенов Иван Семенович. В 

центре города в его честь воздвигнут памятник. 

1 декабря 1976 г. Исполкомом были приняты и следующее решение: 

«Во вновь строящемся III микрорайоне Южного жилого района 

присвоить наименование улицам: 

а) улица X пятилетки – части дороги от поста ГАИ вдоль 

Чебоксарского шоссе; 

б) улица Пионерская – дорога, соединяющая III микрорайон с 

детским городком через дамбу вдоль медико-санитарного комплекса; 

в) Ельниковский проезд – дорога между III и IV микрорайонами. 

 

 

  

 



 

Улица Жени Крутовой / Женя Крутова урамĕ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

30 января 1964 г. в Новочебоксарске в честь отважной лётчицы 

названа улица. На доме № 10 по улице Ж. Крутовой установлена 

мраморная мемориальная плита, напоминающая нам о юной героине, 

храбро защищавшей Родину. 

 

В протоколе № 5 заседания Исполкома Чебоксарского горсовета от 

30 января зарегистрировано решение № 45: «Присвоить улице, 

разделяющей первый и второй микрорайоны в городе Спутнике, имя 

героини-летчицы 8-го женского Гвардейского авиационного полка 

Жени Крутовой, погибшей в годы Великой Отечественной войны и 

именовать впредь эту улицу улицей имени «Жени Крутовой». 

Крутова Евгения Сергеевна (21.12.1920 – 01.08.1943) - 

командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной 

дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии 
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младший лейтенант. В дни Великой Отечественной войны 

участвовала в битве за Кавказ, освобождении Кубани, Крыма. Была 

удостоена двух орденов Отечественной войны – I   и II степени, 

ордена Красной Звезды. Героически погибла в ночь с 31июля на 1 

августа 1943 года во время выполнения боевого задания. 

Родилась в 1920 году в Саратовской области. В 1934 году, после 

смерти отца, приехала вместе с матерью, братом и сестрой в 

Чебоксары. Здесь в школе № 1 окончила восемь классов. Затем, после 

курсов стенографии и машинописи, работала в горкоме комсомола и 

в конторе «Заготзерно». Одновременно училась в Чебоксарском 

аэроклубе имени Героя Советского Союза А. Ляпидевского. «В 

группе в основном были парни, – вспоминал бывший преподаватель 

аэроклуба П. Шипунов. – Но Женя была в ней заводилой, 

любимицей. Веселая, красивая. Каждый считал честью для себя 

дружить с ней». Позже она была оставлена в аэроклубе летчиком-

инструктором. 

Мирные учебные будни прервала война. Женя настойчиво 

просила руководство аэроклуба отправить ее на фронт. Не отпускали. 

Однако юная летчица добилась своего: в сорок первом, в октябре, 

приехала в Москву в распоряжение Героя Советского Союза Марины 

Михайловны Расковой, занимавшейся формированием женских 

авиаполков. В Великой Отечественной войне Ж. Крутова участвовала 

с мая 1942 года в составе 588-го ночного легкобомбардировочного 

авиационного полка на Южном, Закавказском и Северо-Кавказском 

фронтах. В феврале 1943 г. 588-й был преобразован в 46-й 

гвардейский полк (в годы Великой Отечественной войны 46-й 

гвардейский, Таманский, дважды орденоносный полк ночных 

бомбардировщиков, летал на самолетах По-2. В этом полку мужчин 

не было. От техника до командира полка в основном были девочки от 

17 до 22 лет. Немецкие солдаты летчиц По-2 называли «ночные 

ведьмы», так как их трудно было сбить.). 

В совершенстве владевшая мастерством пилотирования и 

бомбометания, Евгения Крутова погибла смертью героя. Было ей 

всего 22 года. Похоронена она в братской могиле в селе Русское на 

Кубани. 



Улица Заводская / Завод урамĕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дополнение к решению Исполкома райсовета № 27-и от 12 

декабря 1967 г. «Об упорядочении названий улиц и нумерации 

домов» 14 мая 1968 г. в протоколе № 9 было записано: «Бывшую 

улицу Советская в пос. Иваново переименовать на улицу Заводская». 

 

Бульвар Зеленый / Ешĕл бульвар 

 

 

28 декабря 1970 г. в протоколе № 27 Исполкома Новочебоксарского 

райсовета депутатов трудящихся записано следующее решение: 

"Присвоить наименование новым улицам I жилой 

группы II микрорайона Южного жилого массива: Улицы 
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Солнечная и Зеленая. Однако решением № 418 Исполкома 

Новочебоксарского Горсовета депутатов трудящихся от 1 

декабря 1976 г. «улица Зеленая во II и I микрорайонах» 

переименована в «Зеленый бульвар».  

Улица Коммунистическая / Коммунизм урамĕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ноября 1960 года бригада бетонщиков В. Н. Никифорова 

"Стройтреста N4" уложила первые кубометры бетона в фундамент 

первого дома (ныне дом N 18 по ул. Коммунистической.) Не сразу эта 

улица получила такое название. 5 июля 1962 года Исполком 

Чебоксарского горсовета принял решение: "Первой улице, 

застроенной многоэтажными домами параллельно защитной зоне от 

кирпичного завода в городе Спутник (Новый промышленный район) 

присвоить имя Курчатова -знаменитого ученого физика атомника и 

впредь именовать улица Курчатова "И лишь 12 июля 1962 

года Чебоксарский горисполком решил "во изменения ранее 

принятого решения первую улицу в Новопромышленном районе 

наименовать Коммунистической". 

 

 

 



Улица Комсомольская / Комсомол урамĕ 

 

 

 

 

 

 

 

Образована от названия организации ВЛКСМ (1918-1991) -

всесоюзный Ленинский Комсомол Советской Молодёжи. 30 октября 

1968 г в протоколе № 20 заседания Исполкома Новочебоксарского 

райсовета депутатов трудящихся было записано решение №243 о 

присвоении названия улице между V и III микрорайонами г. 

Новочебоксарска» Комсомольская».  

Улица Молодёжная / Çамрăксен урамĕ 

  

В строительстве города участвовала молодёжь со всех концов России. 

Молодёжное настроение, романтизм строителей дали начало 

появлению этой улицы. 



Улица Набережная /  Çыранлăх урамĕ 

 

 

 

 

 

Изначально являлась улицей поселка Иваново, образованного в 1930 

г. в связи с постройкой кирпичного завода. 

Улица Парковая / Парк урамĕ 

 

Парковая улица получила свое наименование 1 апреля 1969 г. В 

протоколе № 6 заседания Исполкома Новочебоксарского райсовета 

депутатов трудящихся имеется запись: «Присвоить 

название «Парковая» новой улице между III и I микрорайонами гор. 

Новочебоксарска». 

 

http://n4k-street.do.am/par_big.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Первомайская / Май уявĕн урамĕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В решении № 262 Исполкома Новочебоксарского Горсовета 

народных депутатов от 11 июля 1979 г. записано: «Присвоить 

наименование улица Первомайская – дороге между IV микрорайоном 

Западного жилого района и проектируемым V микрорайоном 

Западного жилого района». 

 



 

 

Улица Пионерская / Пионер урамĕ 

 

1 декабря 1976 г. Исполкомом были приняты и следующее решение: 

«Во вновь строящемся III микрорайоне Южного жилого района 

присвоить наименование улицам: 

а) улица X пятилетки – части дороги от поста ГАИ вдоль 

Чебоксарского шоссе; 

б) улица Пионерская – дорога, соединяющая III микрорайон с 

детским городком через дамбу вдоль медико-санитарного комплекса; 

в) Ельниковский проезд – дорога между III и IV микрорайонами. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Речная / Юхан шыв урамĕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица параллельна с рекой Цивиль и выходит на Волгу, поэтому 

включает в себя название двух рек. 

 

 

 



Улица Семенова / Семенов урамĕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Иван Семенович Семёнов (01.03.1887 – 02.07.1919) – активный 

борец за установление советской власти в Чувашии, Первый 

председатель Исполкома Алымкасинского волостного совета 

крестьянских депутатов. И.С. Семёнов родился в деревне Ельниково-

Тохтарово, в одной из деревень, бывших на месте Новочебоксарска, в 

бедной крестьянской семье. Прослужил 8 лет в армии, участвовал в 

Первой мировой войне. Вернувшись на родину, стал активным 

борцом за установление Советской власти в родной деревне и других 

селениях Алымкасинской волости Чебоксарского уезда. 22-летнего 

коммуниста избрали председателем волостного Совета крестьянских 

депутатов, назначили военным комиссаром. За свои идеи 2 июля 1919 

г. Иван Семёнович был зверски убит. Ушедших из жизни 

насильственной смертью не разрешали хоронить на кладбище. 

Поэтому было выбрано место на окраине родной деревни в поле (на 

месте пересечения современных улиц Восточная и 10-й Пятилетки). 8 

августа 1985 г. останки И. Семёнова перезахоронили в более 

спокойное место, туда где ранее находилась деревня Ельниково-

Тохтарово. Около могилы воздвигнут отлитый из бронзы памятник 

скульптора А.К. Брындина и архитектора Б. Шимарева. Иван 

Семёнов твердо и уверенно смотрит вперед, его глаза с надеждой 

смотрят в светлое будущее и о чем-то грустят. Позади него вьется 



знамя революции со словами «Вся власть советам». Эти слова 

являлись смыслом жизни и борьбы революционера. У подножия 

памятника выгравировано: «Коммунисту Ивану Семенову». 

Улица Силикатная / Силикат урамĕ 

 
Являлась изначально улицей поселка Иваново, образованного в 1930 

г. в связи с постройкой кирпичного завода. Носит имя одного из 

главных предприятий города ОАО «НЗСМ». Завод был одним из 

первых, построенных в годы индустриализации в Чувашии. В 1930-е 

годы. Выпустил первую партию кирпича.  

Улица Советская / Совет урамĕ 

 



Наименование улицы Советской было связано с предстоящей 

переписью населения 1970 года.  

 

Улица Солнечная / Хĕвеллĕ урам 

 

 

 

 

 

 

28 декабря 1970 г. в протоколе № 27 заседания Исполкома 

Новочебоксарского райсовета депутатов трудящихся записано 

следующее решение: "Присвоить наименование новым 

улицам I жилой группы II микрорайона Южного жилого 

массива: Улицы Солнечная и Зеленая" 

Улица Строителей / Строительсен урамĕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Улица Терешковой / Терешкова урамĕ 

Валентина Владимировна Терешкова – советский космонавт, первая 

женщина-космонавт Земли, Герой Советского Союза. Валентина 

Терешкова навеки вписала свое имя в историю Советского Союза, 

России и всего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина Терешкова родилась в крестьянской семье в деревне 

Большое Масленниково Ярославской области в семье выходцев из 

Белоруссии. Отец был трактористом, мать – работницей текстильной 

фабрики. Призванный в Красную армию в 1939 г., отец Валентины 

погиб на советско-финской войне. В 195 г. девочка поступила в 

среднюю школу № 32 города Ярославль, семь классов которой 

окончила в 1953 г. С 1959 г. занималась парашютным спортом в 

Ярославском аэроклубе (выполнила 90 прыжков). Продолжив работу 

на текстильном комбинате «Красный Перекоп», с 1955 по 1960 год 

Валентина прошла заочное обучение в техникуме лёгкой 

промышленности. 

После первых успешных полётов советских космонавтов у 

Сергея Королёва появилась идея запустить в космос женщину-

космонавта. В начале 1962 года начался поиск претенденток по 

следующим критериям: парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом 



до 170 см и весом до 70 кг. В отряд космонавтов Валентина 

Терешкова была зачислена 12 марта 1962 г. и стала проходить 

обучение как слушатель-космонавт 2 отряда. 29 ноября 1962 г. она 

сдала выпускные экзамены по ОКП на «отлично». С 1 декабря 1962 

года она — космонавт 1 отряда 1 отдела. Свой космический полёт 

(первый в мире полёт женщины-космонавта) она совершила 16 

июня 1963 г. на космическом корабле «Восток-6», он продолжался 

почти трое суток. Одновременно на орбите находился космический 

корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием 

Быковским. В день первого полёта в космос она сказала родным, что 

уезжает на соревнования парашютистов, о полёте они узнали из 

новостей по радио. 

Позывной В. Терешковой на время полёта — «Чайка»; фраза, 

произнесенная ей перед стартом – «Эй! Небо, сними шляпу!» После 

космического полёта В.В. Терешкова поступила и окончила с 

отличием Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. 

Жуковского, стала кандидатом технических наук, профессором, 

автором более 50 научных работ. 

 

С 1997 года она — старший 

научный сотрудник Центра подготовки 

космонавтов. 

3 ноября 1963 г. состоялась 

свадьба с Андрияном Григорьевичем 

Николаевым, нашим земляком, 

космонавтом-3. Среди гостей на 

свадьбе был сам Н. Хрущёв. 8 июня 

1964 года родилась дочь Елена 

Андрияновна: первый ребёнок, и отец 

и мать которого были космонавтами. 

Сам Андриан Григорьевич в первой 

своей книге "Встретимся на орбите", 

вышедшей в 1966 г., нежно и тепло 

писал о супруге: "Мы счастливы. Мы нашли друг друга, как самое 

заветное в жизни. Сроднили нас общие взгляды на жизнь, общая 

работа, общие цели и, как сказала Валя, одна река. Оба мы с Волги..." 

Из космоса В.В. Терешкова вернулась женщиной-символом. Ее 

жакет, кроме звезды Героя, украшают два Ордена Ленина, Орден 

Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы 



народов, многие другие награды. Терешкова стала женщиной-

легендой. Ей присвоено генеральское звание (она до сих пор – 

единственная в российской армии женщина-генерал). Один из 

кратеров на Луне назван ее именем. 

В городе Новочебоксарске 12 декабря 1967 г. именем 

Терешковой названа улица. 

Переулок Химиков / Химиксен урамĕ 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

В мае 1958 года Пленум ЦК КПСС принял решение об ускоренном 

развитии химической промышленности. Спустя два года 

Постановлением Совета Министров СССР строительство 

Чебоксарского химкомбината было включено в список особо важных 

строек нашей страны. 

     В июне 1959 года на место строительства химкомбината приехали 

члены комиссии и директор К.И. Кузнецов. А в октябре 1960 года, 

когда с полей убрали хлеб, строители начали разбивку участков под 

первую улицу города-спутника. В декабре начались работы на 

строительной площадке химкомбината. 

     5 марта 1963 года Чебоксарский химкомбинат объявлен 

всесоюзной ударной комсомольской стройкой, а к декабрю 1964 года 

введен в эксплуатацию первый промышленный цех.  Новый этап в 

истории химкомбината открыл 1965 год, положивший начало 

ускоренным темпам строительства новых производственных 

мощностей и уже в августе 1967 г. были сданы в эксплуатацию цехи 

электролиза, сжижения хлора. 

 В декабре этого же года вошел в строй действующих цех 

производства хлорофоса с полупродуктами. 



     В 1969 году на предприятие назначен новый директор - Леонид 

Сергеевич Шевницын. К положительным аспектам экономической 

политики той поры можно причислить возрастающий объем 

производства промышленной продукции. С 1971 года комбинат из 

планово-убыточного превратился в крупное, с высоким уровнем 

рентабельности объединение.  

ОАО «Химпром» ориентируется на современные стандарты 

корпоративного управления, контроль качества производства и 

готовой продукции, на высокий уровень бизнес-культуры. Компания 

заслуженно пользуется положительной репутацией в России и за её 

пределами. 

Благодаря строительству химкомбината родился наш город. ОАО 

«Химпром» - один из градообразующих предприятий нашего города. 

  

Проезд Энергетиков / Энергетиксен тăкăрлăкĕ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Новочебоксарск по праву считается городом энергетиков.Чебоксарск

ая ГЭС гидроэлектростанция, образующая Чебоксарское водохранили

ще, расположенная на реке Волге у города Новочебоксарска .  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA


Улица Южная / Кăнтăр урамĕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с рекомендациями комиссии по наименованию улиц, 

объектов соцкультбыта 23 марта 1994 г. было принято постановление 

№ 132 Новочебоксарской городской администрации следующего 

содержания: «Присвоить наименование – улица Южная – дороге, 

проходящей по южной стороне VI и VII  микрорайона Западного 

жилого района». 
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