
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  17.03.2021 г. №.  180 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Красноармейского муниципального 
района от 25.01.2021 г. № 44 
 
 

В соответствии с Уставом Красноармейского муниципального района, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Туристический паспорт Красноармейского 
муниципального района Челябинской области, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского муниципального района от 25.01.2021 г.  
№ 44, изложив в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Управлению делами администрации района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации района и разместить на 
официальном сайте района. 

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района, руководителя аппарата администрации 
района Сакулина Ю.А. 
 
 

 
 
Глава района         С.Ю. Сергеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
Красноармейского муниципального района 

 
 
 

                        

                        

                       
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от  17.03.2021 г. №.  180 
 



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
на 01.01.2020 года 

1.  Информационная справка о муниципальном образовании 
1.1 Наименование муниципального 

образования 
Красноармейский муниципальный район 

1.2 Административный центр с. Миасское 
1.3 Площадь территории 3 835 кв. км 
1.4 Население 41 614 чел. на 01.01.2020 г. 
1.5 Расстояние от г. Челябинска  23 км (до районного центра) 
1.6 Расстояние от ближайшего аэропорта 33 км от аэропорта им. Игоря Курчатова (Челябинск) 
1.7 Расстояние от ближайшей ж/д станции   Ближайшая железнодорожная станция — Чернявская — в 12 км юго-восточнее (до район. центра) 
1.8 Состояние автомобильных дорог Между населенными пунктами все дороги имеют асфальтное покрытие. Общая протяженность 

дорог составляет –247,48 км, из них с асфальтовым покрытием –88,48 км. 
1.9 Зона покрытия сотовой связью ООО «Т2 Мобайл» (Теле2), МТС, Билайн, YOTA, Мегафон, ПАО «Ростелеком».  
1.10 Историческая справка Один из самых больших по числу сельских жителей районов, расположен вдоль границы с 

Курганской областью. На западе примыкает к Челябинску. 
Центр - село Миасское, основанное в 1736 году, как сторожевая крепость на дороге к 

новостроящемуся Оренбургу. 
В декабре 1940 году был издан Указ Верховного Совета РСФСР об образовании 

Красноармейского района за счет разукрупнения Сосновского и Щучанского районов и выделении 
пригородной зоны г. Копейска с центром в с. Миасское. Площадь его тогда составляла 1700 
квадратных километров. Территория района подвергалась неоднократным не6ольшим изменениям. 
Наиболее существенные из них: включение небольшой территории Сосновского района и 
небольшой части Копейского района. 

Важно отметить, что в 1923-1929 гг. существовал Миасский район, с. Миасское также было 
районным центром.  

До заселения русскими, в Зауралье обитали кочевые племена башкир и киргиз-кайсаков. Первое 
русское поселение в нашем районе, как в целом и во всей Челябинской области, было с. Русская 
Теча (тогда Теченская слобода), возникшее в 1682 году. А через 54 года, в марте 1736 года на 
совещании начальников края решено выстроить ряд крепостей, чтобы путь от Теченской слободы 
до Оренбурга сделать проезжим в любое время года и при любых обстоятельствах. Самые первые 
поселенцы в количестве 22 человека были набраны в августе 1736 года из числа крестьян, 
работающих на строительстве крепости. Их зачислили в казаки и оставили на оборону станицы. 

На карте, изданной в 1800 году, на территории современного района был 61 населенный пункт. 33 
из них существуют до сегодняшнего дня. По переписи 1926 года в пределах опять же современного 
района находился 101 населенный пункт, 47 из которых существуют и сейчас. За советское время 
вновь возникло 32 населенных пункта, например, Лазурный (хотя на его месте на карте 1800 года 
значилось д.Лыково), Дубровка, Курейное, Октябрьский, Луговой и др. 

Районные организации в селе Миасское стали возникать в начале января 1941 года и днем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2


возникновения района стал считаться - 13 января 1941 года. 
2. Информационная справка об администрации муниципального образования 
2.1 Орган местного самоуправления по 

вопросам развития туризма 
(наименование) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Красноармейского муниципального 
района» 

2.2 Должностное лицо, курирующее 
вопросы развития туризма (ФИО, 
должность, телефон, е-mail) 

Бердникова Татьяна Ивановна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры 
Красноармейского муниципального района», 8-(351-5)2-01-19, e-mail:Ollga@list.ru 

3. Информация о туристическом потенциале муниципального образования 
3.1 Основные туристские «бренды» 

муниципального образования 
Алабуга. Храм Святого Димитрия Солунского. 6 ноября 1858 г. в с. Алабуга 
была основана церковь во имя Святого великомученика Димитрия 
Солунского. Алабуга, пока была деревней, относилась к приходу 
Прокопьевской церкви с. Бродокалмак. В ней имелась только часовня «для 
отправления в некоторые праздничные дни молебствия». 11 июня 1850 г. 
здесь была заложена каменная одноэтажная двухпрестольная церковь. В 1851 

г. Алабуга получила статус села и стала центром прихода. Церковь строилась на пожертвования 
прихожан. Так, на средства частного жертвователя  в храме был возведен кипарисовый иконостас. В 
1859 г. при церкви он открыл приходскую школу, в которой ежегодно обучалось 20 мальчиков и 
девочек. В 1874 г. она перешла в ведомство Министерства народного просвещения. Постоянно 
пополнялась книгами церковная библиотека. В 1865 году выстроена каменная церковная ограда с 
мраморными столбами и железными воротами и решетками. На всех воротах были написаны 
двухлицевые иконы на толстом листовом железе. Это была первая мраморная ограда во всем 
Челябинском уезде. В 1931 году церковь была закрыта, ее здание использовалось под склад зерна. В 
2009 году было начато восстановление храма. 20 августа 2009 г. в церкви состоялось первое 
богослужение. 

“Красная” школа. Бродокалмак – одно из старейших сел Красноармейского 
района, основанное в 1715 году для охраны Калмацкого брода. К 1900 году 
Бродокалмак превратился в торговое село с волостным управлением, 
которое быстро увеличилось, за счёт жителей, прибывших из центральной 
России в эти благодатные места. Уже в 1869 году в Бродокалмаке 
проживало около полутора тысяч человек. В этот период активно 
развивается промышленность: гончарство, производство валяной обуви и 

пряников, кузнечное дело.  Ежегодно в селе проходило три ярмарки. В 1858 году появилось 
Бродокалмацкое училище, где приходские священники учили детей читать, писать, правилам 
арифметики, молитвам. Но образованию стало тесно в прежней школе и открылось Высшее 
начальное училище, куда принимались ученики, окончившие три класса начальной школы, и 
обучались еще четыре года. В 1923-1959 годах Бродокалмак районный центр. В селе много зданий 
конца 19-начала 20 века (полуразрушенное состояние). Но среди них выделяется здание «Красной» 
школы, построенное в 1912 году. Кирпичное здание школы — памятник архитектуры начала 20 

mailto:Ollga@list.ru
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века. В Красной школе учились многие поколения учеников вплоть до сентября 1983 года. В здании 
был парадный вход, который открывался по праздникам. С другой стороны школы был закрытый 
двор, где в тёплые дни проводили физкультуру, играли ученики. Двор ограничивался речушкой 
Брусункой, которая впадает в Течу. После закрытия школы, в нём находилось пожарное депо, с 
октября 2010 года расположился храм Прокопия Устюжского. 

Васильевский бор. Есть ландшафты, покоряющие своей необычностью и 
труднообъяснимые наукой явлениями. Особыми экологическими условиями 
формирования поражает воображение Васильевский бор. 
Он расположен в километре к северо-востоку от бывшей деревни Васильевки и в 
5 км юго-западнее села Тавранкуль. Занимая впадину, он представляет болото 

округлой формы. Его площадь 30 га. По периметру бора расположен берёзово-осиновый сильно 
заболоченный лес. Эта особенность обуславливает его первоначальную сохранность. 
В начале лета воздух в бору пропитан дурманящим запахом цветущего багульника. Растёт в бору 
папоротник, брусника, морошка и другие виды растений, не встречающиеся в районе. Эти растения 
экологически приурочены к Восточной Сибири и тундровой зоне. Опавшая хвоя и мох сфагнум, 
представленный несколькими видами, создают мягкую пружинящую лесную подстилку. 
Уникальность Васильевского бора в том, что на верховом болоте, в торфянике прорастает сосна без 
каких-либо признаков деформации. Сосны, возрастом 80 лет, диаметр 30-40 см, средняя высота 15 
м. Важной особенностью Васильевского бора является отсутствие травянистой растительности, а 
преобладание мхов. Растительность представлена высокостебельным разнотравьем и осоками, а в 
центре бора сюрприз – обилие клюквы на мягкой пружинящей поверхности болота. 

Озеро Кулат Солёный.Озеро расположено у северной окраины деревни Кулат. Это 
одно из самых солёных озер Челябинской области, имеет важное природоохранное, 
средообразующее, научно-познавательное и рекреационное значение. По своим 
лечебным свойствам озеро аналогично водам Мертвого моря. Целебные свойства 
воды и иловые отложения озера оказывают профилактическое и лечебное 

воздействие на заболевание кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Кулат – это 
бессточный водоем почти без водообмена и с высокой минерализацией воды. Площадь его 
поверхности составляет более 60 га, максимальная глубина достигает двух метров, средняя – около 
0,5 м. Берега озера засолены, здесь нет рыбы, не гнездятся птицы. Иногда к озеру наведываются 
животные из расположенных рядом охотничьих хозяйств для того, чтобы полакомиться солью. 
Рыбалка на озере отсутствуют, охота категорически запрещена. В засушливые периоды на берегах 
озера активно образуются солевые отложения, которые используют местные жители в 
хозяйственных целях. Учитывая статус озера как памятника природы, промышленная разработка 
минералов в акватории водоема не проводится. Хотя в начале 20 века на озере существовали 
солеварни, которые были закрыты после революции 1917 г., но вновь использовались в годы 
Великой Отечественной войны в связи необходимостью снабжения солью как местного населения, 
так и за его пределами. В настоящее время на озере добычи соли нет, и необходимо сохранить 
природный рекреационный комплекс в естественном состоянии. 



МУ “Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова”. 
Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова с 1997 года 
расположился в старинном здании по улице Солнечной в райцентре. Это 
здание казачьей управы было построено в 1880 году на исторической 
территории Миясской крепости. Проходя мимо, мысленно перенеситесь в 
далёкий 1736-ой год, чтобы увидеть стены крепости, лица его строителей, 

обозы с провиантом, услышать цокот копыт, храп казачьих коней. Именно здесь зародилась 
станица, постепенно разрастаясь на восток и на запад. Архитектура здания характерна для того 
времени: стены из красного кирпича, фундамент – бутовая кладка, толщина стен 90 см, окна 
высокие сводчатые. В здании сохранилась голландская печь, в нерабочем состоянии. В.К. Егоров 
писал, что в одной половине дома была управа, в другой же проживал атаман станицы. Здесь 
собирались «на круг» казаки, а провинившихся сажали на сутки в подвал здания. В управе дежурил 
сторож, он же вестовой, в обязанность которого входило передавать поступившие распоряжения 
атаману и всем казакам призывного возраста о предстоящих военных сборах или боевых действиях. 
С образованием Красноармейского района здесь расположился райисполком, потом помещение в 
разное время занимали нарсуд, госстрах, обувная мастерская. 
Созданный по инициативе учителя, краеведа Владимира Константиновича Егорова музей по праву 
носит его имя, на него возлагаются функции по изучению истории и географии края, сохранению 
исторической памяти для будущего нашего района. 

Памятник казакам участникам русско-японской войны был установлен на месте 
крепости перед казачьей управой в 1909-1910 году на деньги жителей станицы 
Миасское. Обелиск представляет собой два четырёхгранных блока, установленных 
один на другой. Нижний блок шире в основании и ниже верхнего. Пирамида 
установлена на кирпичном оштукатуренном постаменте. Старожилы утверждают, что 
верх когда-то венчал мраморный крест. После революции русско-японская война 
приобрела иной смысл, памятники участникам войны с Японией были уничтожены, 

разрушены или заброшены. В 1930-50 годах обелиск в нашем селе лежал на берегу реки, служил 
местом игр детворы, не подозревающей о его ценности. В 1967 году его восстановили и частично 
отреставрировали. В 1995 году удалось восстановить надписи, сделанные в начале века. При 
восстановлении использовались архивные документы краеведов И.В. Дегтярёва, В.К.Егорова, 
начавших исследование памятника ещё в 70-е годы ХХ века. 
Сегодня памятники участникам войны 1904-1905 гг. в бывших казачьих станицах приобрели 
функцию демонстрации героического прошлого казаков. Памятник в станице Миасской, 
воздвигнутый на народные средства, является свидетельством уважения к участникам событий в 
нашей истории. Претерпев разрушение и неоднократное перемещение, теперь он находится вблизи 
церкви. На плоских гранях углублённым рельефом высечены фамилии 76 казаков, погибших и 
вернувшихся живыми. Прочитав списки, многие могут увидеть фамилии своих дедов и прадедов, 
причастных к великим историческим событиям в российской истории. 



Храм Иверской Иконы Божией Матери находится в селе Миасское Челябинской обл, 
которое основано 1 августа 1736 г. Как  придорожная крепость на пути из Теченской 
слободы. Построен храм в 1741 году и был прежде деревянным. «Внутри стен 
охватывающих слободу к северу от крепости  построена церковь в честь пророка 
Илии», – так писал в 1742 году немецкий путешественник И. Г. Гмелин. Каменная 
церковь с таковою же колокольней, внутри и снаружи оштукатурена и обнесена 
каменною оградою с пристроем тёплым построена в 1851 году «тщанием прихожан 

с помощью доброхотных пожертвований… Престолов в ней три: в настоящем во имя Св. Пророка 
Илии; – в приделах: южном во имя Св. Троицы и северного – в наименование Знамения Божией 
Матери». В 1930-е годы церковь была закрыта, в ней размещались МТС, Дом культуры, Дом 
пионеров, Дом творчества молодёжи. В 1999 году храм был переосвящён Владыкой Иовом во имя 
Иверской иконы Божией Матери. Был установлен иконостас из Софринского подворья, подняты 7 
колоколов изготовленных каслинским мастером Пятковым. В церкви хранятся икона и камень с 
горы Фавор, икона и камень с горы Моисея, икона из Иерусалима. С 1998 года в церкви проводятся 
службы, работает воскресная школа. В начале 21 века была передана Челябинской Епархии и 
восстановлена. 

 Озеро Сугояк – гидрологический памятник природы, одно из крупнейших и 
красивейших озёр Красноармейского района, площадь которого 1363 га. Озеро 
расположено в западной части района. В 10 км к северо-западу от села Миасское и 
примерно в 15 км к северо-востоку от Челябинска. Сугояк одно из наиболее 
крупных и глубоких озёр Челябинской области. Наибольшая глубина его 10,3 

метра, но в северо-восточной части озеро очень мелкое. Содержащиеся в воде соли и 
микроэлементы благотворно влияют на состояние здоровья человека. Озеро популярно у любителей 
рыбной ловли, поскольку в нём водятся чебак, окунь, карась, акклиматизированы карп, судак, 
сырок. Озеро находится на особо охраняемой природной территории, на его берегах располагаются 
базы отдыха и санатории. Для детского отдыха можно предложить санаторий «Черёмушки», 
организовывается палаточный лагерь для участников фестивалей, туристических слётов и или 
других областных мероприятий. Озеро Сугояк любимое место отдыха челябинцев и копейчан, да и 
жители района часто навещают его. «Озеро, то смиренно покрывается легкой рябью, то взбивает 
клубы пены и украшает прибрежье, а иногда вообще превращается в огромную зеркальную гладь – 
очень красивое зрелище!» – говорят люди, живущие на его берегах и не могут отвести глаз от своего 
озера. 

Белая гора находится в долине реки Миасса у села Устьянцево. Очень 
интересные обнажения имеются на правом берегу реки, они достигают высоты 
почти 30 м и сложены лёгкими трепеловыми глинами светлого цвета. Эти 
глины пригодны для изготовления кирпича. В этом же районе среди береговых 
обнажений можно отыскать выходы глауконитового песчаника, в котором 

встречаются зубы акулы. Как горный утёс возвышается она над рекой Миасс. У её подножия 
плещутся волны, а во время разливов они с шумом разбиваются о камни. Деревья и кустарники 



ограждают подаренную природой красоту, как бы защищая от бед и напастей. Стоишь у подножия 
Белой горы, любуешься её великолепием – и время переносит тебя в другой мир. Ты всё вокруг 
видишь в сказочном свете, мысли и чувства приходят в строгий порядок, ощущаешь себя частью 
вселенной. Тот, кто хоть раз побывал у Белой Горы, мечтает вернуться сюда вновь и вновь. Летом 
дети любят плескаться у её подножия, взбираясь вверх по песчано-глиняными бокам. Она 
несомненно является гордостью жителей села. А сколько восторгов она дарит людям зимой! Как 
здорово, взобравшись на её вершину, на огромной скорости с шумом и криком скатиться вниз. 
Такого удовольствия и экстрима не получишь ни на одном курорте мира! 

Храм Михаила Архангела. Фёклино – село, основанное на месте заимки, 
построенной государственным крестьянином П. Феклиным в 1718 г. на 
берегу озера Фёклино. Однопрестольная каменная церковь в честь Михаила 
Архангела была построена в Фёклино в 1866г. в красивейшем месте на самом 
берегу одноимённого озера в окружении живописного леса. Храм 
нововизантийского типа, крестово-купольный но с нововведениями, без 

светового барабана. Характер кирпичной кладки разный. Колокольня и трапезная отделаны 
красным, облицовочным кирпичом. В 1891 г. при церкви открылась школа грамоты, которая в 1908 
г. преобразована в церковно-приходскую (обучалось 30–50 человек). До 1911 г. церковь в Фёклино 
числилась приписной к алабугской, а с 1912г. в Феклино был открыт самостоятельный приход. 
После революции 1917 года церковь в честь Архангела Михаила в селе Феклино Челябинской 
области закрыли, но ей «повезло» больше других культовых объектов. Кирпичную кладку 
разрушить так и не смогли, пострадала только штукатурка. Но росписей внутренних стен не 
сохранилось. В настоящее время поселение состоит из двух улиц и двух десятков домов. Местная 
грунтовая дорога размыта и повреждена, подъезды к населенному пункту затруднены из-за 
бездорожья. У храма мало шансов на восстановление ввиду нехватки средств. Церковь в честь 
Михаила Архангела (Красноармейский район, с. Фёклино) – объект культурного наследия 
регионального значения. 

Храм Александра Невского. Первое упоминание о храме Александра 
Невского в селе Харино Красноармейского района встречается в 1862 году. 
Тогда здание храма было деревянным, и, скорее всего, сгорело. В 1900 году 
на пожертвования казаков и средства из царской казны началось 
строительство каменного храма на берегу озера Сугояк. Строительство 
продолжалось десять лет. Здание церкви возведено из красного кирпича в 

Византийском стиле, состоит из самого храма, трапезной и колокольни. Кирпич делали здесь же в 
Харино, а для добавления в известковый раствор, на котором велась кирпичная кладка, с каждого 
двора собирали яйца. В 1910 году епископ Оренбургский Иоаким провел Освящение храма, 
который  был назван в честь покровителя российских воинов, святого благоверного князя 
Александра Невского. Священный Синод утвердил в Харино приход, при храме открылась 
приходская школа. 
В начале 30-х годов прошлого столетия храм был закрыт, долгое время оставался бесхозным, затем 



использовался как зерносклад. В 1993 году в Харино организовали приходской совет, началось 
восстановление здания. Богослужения возобновились в 2001 году, спустя 10 лет установлен новый 
купол на колокольне храма. Иконопись храма почти вся была безвозвратно утеряна, кроме двух 
икон: Серафима Саровского и Георгия Победоносца. В храме много святынь и особо чтимых икон. 
Это одна из красивейших церквей района, её вместимость 400 человек. Храм является памятником 
архитектуры начала XX века. 

Церковь Пресвятой Богородицы. Село Беликуль основано в 1719 году на берегу 
озера, в 1738 году было преобразовано в крепость: огорожено 45 дворов. До 
середины 19 века село входило в Русско-Теченский приход, но с ростом 
населения в Беликуле была построена церковь Собора Пресвятой Богородицы и 
образовался собственный приход. На месте деревянной церкви Владимирской 
иконы Божией Матери, освященной в 1842 году, на пожертвования прихожан в 

1848 году построили каменное здание, Зодчий – нижегородский мастер Иван Сараев. В 1870 году 
вокруг храма была сооружена каменная церковная ограда. Кирпичная церковь на каменном 
фундаменте, оштукатуренная внутри и снаружи, возвышается посреди села у озера. Здание 
построено в стиле позднего классицизма, с примесью русско-византийских черт. Храм является 
ярким образцом культового здания, характерного для богатых уральских сел. Объем церкви придает 
выразительность селу и его ближайшим окрестностям. Свод храма расписан, изображены сцены из 
нового Завета (любопытно, что на одной из групп использован фрагмент картины Карла Брюллова 
«Последний день Помпеи»). Служба в церкви закончилась в 1936 году. Основные разрушения храму 
причинены после 1940 года: утрачены крыльца, ограда, крест храма, повреждены кровля и пол, 
забелена роспись. Долгое время храм использовался как зернохранилище. Существует легенда о 
наличии подземной галереи, ведущей к берегу озера, основанная, скорей всего, на существовании 
подземных обширных складских помещений под церковным фундаментом. 

Озеро Второе, так же называется Петровское, расположено на западе района, это 
одно из самых больших озёр в Красноармейском районе и в области. Озеро – 
памятник природы областного значения. Его площадь 21 кв. км, хотя в 1933 году 
площадь озера составляла 8,5 кв. км. Вода в озере была солёной. В конце 30-х 

годов оно было совсем небольшим, глубина его не достигала метра. От посёлка Петровского до 
водной глади озера было около километра. Озёра Шелюгино, Второе, Первое помнят болотами или 
урочищами, но никак не озёрами. Ещё в 1933 году геолог Г. Горшков изучал их с целью определить: 
нельзя ли сюда сбрасывать стоки Челябинских заводов. Не одну пятилетку сбрасывали воды в 
котловину озера Шелюгино. Поток воды ринулся к озеру Второму. В 1941 году уровень озера начал 
прибывать. К началу 1947 года вся низина вокруг озера между деревнями Чурилово, Петровка была 
заполнена. Сейчас волны озера плещутся у самого посёлка Петровский. Вследствие подъёма воды в 
озере пришлось несколько раз переносить тракт Челябинск – Миасское. Чтобы предупредить 
дальнейшее увеличение уровня воды в 1945 – 1950г.г. был прорыт водоспускной канал в реку 
Миасс. Вода в озере стала пресной, появилась рыба: лещ, окунь, ёрш. Озеро стало проточным и 
уровень воды практически не колеблется. 



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Впервые поселение Кирды упоминается в 1761 году – его основали 
государственные крестьяне Теченской слободы. Название села переводится с 
башкирского языка как «лесное озеро». В 1816 г. в нём насчитывалось 398 
жителей, в 1926 г. – 2171, в 2000 г. – 457. В документах 1852 года говорится, что 

в селе уже была деревянная церковь. Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен в честь 
праздника, приуроченного к окончанию полевых работ, который отмечался 1 октября (по старому 
стилю), освящён 1.10. 1870 года. Здание расположено на площади в центре села. Крестообразная в 
плане схема церкви состоит из собственного храма и примыкающих к нему алтаря, двух приделов, 
трапезной и колокольни. Это единственная крестообразная церковь в Челябинской области. Здание 
кирпичное на каменном фундаменте, трёхъярусная колокольня возвышаются над прочими 
объектами церкви. На фасадах скупой декор, в архитектуре здания заметны черты позднего 
классицизма. Храм имел 2 купола: восточный и западный. Под более высоким западным куполом 
находилась колокольня, голос её колоколов отчётливо был слышан в соседнем селе. В середине 
1930-х годов церковь Покрова Пресвятой Богородицы была закрыта. В помещениях разместилась 
машинотракторная станция, затем конный двор. На окнах долго сохранялись узорчатые чугунные 
решетки, кое-где еще можно разглядеть росписи и внутреннюю отделку стен. Сегодня она не 
действует. Восстановление культового объекта под вопросом… 

Озеро Круглое не даром называют  Кругленькое. Это миниатюрное озеро 
диаметром всего 200 метров, площадью 3 га, объёмом 0,106,млн. куб метров, 
находится на западе Красноармейского района в центре деревни того же 
названия, на территории Баландинского, а когда-то Петровского поселения. 
Форма озера совершенно круглая, отсюда  и название. Котловина озера 

представляет собой карстовую воронку, расположенную в палеозойских известняках и заполненную 
водой. Вода пресная, «жесткая», используется  для полива. Старожилы донесли до нас легенду о 
том, что озеро это необычайной  глубины и имеет три дна, а до последнего – 100 метров! Однако 
исследования опровергли её. У озера одно дно и глубины  не  превышают 6 метров. На дне залегает 
мощный слой иловых отложений. Озеро имеет рекреационное и научное значение. 

Церковь Митрофана Воронежского (Митрофановская церковь). 
Деревня Попово основана переселенцами из Пермской губернии в 1833 году, 
среди них Филипп Исаевич Попов, от чьей фамилии и пошло название деревни. 
В 1861 году был открыт приход и началось возведение церкви во имя святого 
Митрофана Воронежского, Чудотворца. Церковь освящалась 12 мая 1863 года. 
На возведение храма было потрачено 3000 рублей. Церковь расположена в 
живописном месте на берегу пруда. Здание состоит из храма с  

алтарем и колокольней с боковыми пристроями. Колокольня четырехъярусная, звон помещался в 
третьем ярусе. Архитектура здания чрезвычайно скромна, особенно снаружи. Здание кирпичное, 
оштукатурено. Автор проекта архитектор Константин Тон. Старожилы села Попово рассказывают 
версию о рукотворной земляной насыпи, на которой построена церковь. Школа грамоты была 



открыта священником в 1891 году, через 10 лет преобразована в церковно-приходскую с 
возможностями для обучения и воспитания детей в духе православия, построено новое помещение. 
В 1915-16 годах «Оренбургские епархиальные ведомости» сообщали о «присоединении 
священником Митрофановской церкви Кочетовым к православию башкирца…». Храм закрыт в 
1929 году. Основные разрушения произведены после 1935 года, когда церковь использовалась как 
машино-тракторная мастерская. Утрачен верх колокольни, потеряны главы над храмом, 
повреждены покрытия и восточная часть алтарной стены. Хотя, из всех старинных каменных 
храмов, расположенных на территории нашего района, Митрофановская церковь сохранилась лучше 
всех. 

Церковь пророка Илии. 
Село Сугояк расположено на берегу одноименного озера и является одним из 
старейших в Челябинской области. Основано крестьянами Теченской слободы, 
в 1719 году поселение насчитывало 6 дворов, в  1776 году – 62 двора. В 1870 
году построена школа, в 1884 году открылось училище. 
Строительство церкви началось в 1868 году в центре села. Построили храм за 

пять лет в традициях русского культового зодчества – каменный, с такой же колокольней и 
сторожкой, покрыли железом, оштукатурили и обнесли деревянной оградой. Основной престол во 
имя ветхозаветного пророка Илии освящался в 1881 году. Церковь построена в стиле позднего 
классицизма с примесью черт русско-византийского стиля. Часто отмечалась необыкновенная 
красота алтаря. В 1909 году в Илиинской церкви Сугояка начали разрушаться стены, видимо при 
постройке плохо проводилась забутовка. Пришлось заделывать многочисленные трещины. В 1912 
году к церкви пристроена трапезная с колокольней. Перекрытие в алтаре разрушено, но по 
некоторым признакам можно считать, что в храме был высокий сомкнутый свод в сочетании с 
коробовым, Роспись его, преимущественно орнаментальная, сохранилась частично. Летом 1923 года 
в трехъярусную колокольню церкви ударила молния и загорелся купол, спасти который не удалось. 
Церковь закрыта в 1932 году, в храме размещался склад минеральных удобрений, овощехранилище 
и гараж. Утрачены храма, кровля, разрушены крыльца. Частью повреждена и забелена роспись 
внутри храма. 

3.2 Наиболее развитые виды туризма Спортивный туризм, оздоровительный туризм 
3.3 Перспективные виды туризма Событийный туризм, оздоровительный туризм, спортивный туризм, сельский туризм, охотничий и 

рыболовный туризм 
3.4 Ключевые туристические ресурсы 

(территории) муниципального 
образования  

Озеро Сугояк, озеро Алабуга, озеро Второе, озеро Кулат Соленый, озеро Круглое; 
Храм Александра Невского (с.Харино), Храм Святого Дмитрия Солунского (с.Алабуга), Церковь 
Митрофана Воронежского (д. Попово). 

3.5 Основные регионы доноры 
внутреннего туризма 

Свердловская область, 
Тюменская область,  
Курганская область. 

3.6 Основные страны-доноры въездного 
туризма 

- 



4. Информационная о продвижении туристического потенциала муниципального образования 
4.1 Наличие рекламно-информационных 

изданий, пропагандирующих развитие 
туризма в муниципальном 
образовании 

Познавательный культурный вестник Красноармейского муниципального района «Наследие», 
познавательный краеведческий вестник КМР «Искатели» 

4.2 Продвижение туристический 
возможностей в печатных и 
электронных СМИ 

Регулярные публикации в районной газете «МАЯК», размещение информации на сайте районной 
администрации https://krasnoarmeyka.ru. 
Аудиогид по Красноармейскому району Челябинской области (на 18 локаций) на сайте IZI.ТRAVEL 
(профиль «Голос путешествий»). 

4.3 Мероприятия по продвижению 
туристического потенциала, в т.ч. 
конгрессно-выставочная деятельность 

В целях развития событийного туризма на территории муниципального образования ежегодно 
проходят следующие мероприятия: фестиваль «Неделя русской культуры» с. Бродокалмак; 
фестиваль «Наследие Урала» п. Петровский (ранее п.Лазурный). 
В целях развития спортивного туризма: Всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту, 
открытый кубок Урала по мотокроссу  среди любителей (УРФО) с. Миасское. 
Соревнования по стендовой стрельбе по глиняным тарелочкам «Спортинг-компакт» с.Тирикуль. 
Участие в ежегодной областной агропромышленной выставке «Агро». 

5 Информация об инвестиционной привлекательности муниципального образования 
5.1 Потребность в объектах 

обеспечивающей инфраструктуры, 
способствующих снятию 
инфраструктурных ограничений для 
инвестиционного развития 
туриндустрии, а так же увеличению 
турпотока к объектам туристической 
инфраструктуры 

Автодорога Бродокалмак-Тирикуль 

5.2 Меры поддержки инвесторов в сфере 
туризма 

Распоряжение от 10.02.2015 г. № 73-р об утверждении Положения об Инвестиционной рабочей 
группе при администрации Красноармейского муниципального района, Распоряжение от 10.12.2018 
г. № 1013 об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов в Красноармейском 
муниципальном районе по принципу «одного окна». 

5.3 Нормативно-правовая база, 
регламентирующая туристско-
рекреационную деятельность, наличие 
муниципальной программы по 
туризму 

Муниципальная программа «Развитие туризма в Красноармейском муниципальном районе 
Челябинской области», утверждена постановлением администрации Красноармейского 
муниципального района от 28.12.2016 г. № 584, в редакции постановления администрации 
Красноармейского муниципального района от 29.03.2019 г. №.  239 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие туризма в Красноармейском муниципальном районе 
Челябинской области».  
Объем финансирования – 61,6 тыс. рублей (2019 год – 15,0 тыс. рублей, 2020 год – 16,60 тыс. 
рублей,  2021 год – 30,0 тыс. рублей) 

https://krasnoarmeyka.ru/
https://krasnoarmeyka.ru/ekonomika-i-finansy/investicii/normativno-pravovaya-baza/postanovlenie1.pdf/view
https://krasnoarmeyka.ru/ekonomika-i-finansy/investicii/normativno-pravovaya-baza/No%201013%20Ob%20utverzhdenii%20Poryadka%20soprovozhdeniya%20investicionnyh%20proektov%20v%20KMR%20po%20principu%20abodnogo%20oknabb.docx/view
https://krasnoarmeyka.ru/ekonomika-i-finansy/investicii/normativno-pravovaya-baza/No%201013%20Ob%20utverzhdenii%20Poryadka%20soprovozhdeniya%20investicionnyh%20proektov%20v%20KMR%20po%20principu%20abodnogo%20oknabb.docx/view


 

5.4 Инвестиционные проекты в сфере туризма, реализуемые в муниципальном образовании, в том числе за счет внебюджетных источников 

 
 
5.5 Инвестиционные проекты в сфере туризма, планируемые к реализации в муниципальном образовании, в том числе за счет 
внебюджетных источников 
Наименовани

е 
инвестиционн
ого проекта/ 
юридическое 

лицо/ 
инвестор 

Тип 
инвестиционн

ого проекта 
(государстве
нно-частное 

партнерство, 
долгосрочный 

договор 
аренды, 

инвестиционн
ое 

соглашение) 

Объект 
инвестиц

ий 

Общий 
объем 

инвестиц
ий,  
млн 

рублей 

Фактическ
ий объем 
капитальн

ых 
вложений 

на 
отчетную 

дату, 
 млн 

рублей 

Источники 
финансирова

ния 
(бюджетные

, 
внебюджетн

ые) 

Срок 
реализации 

инвестиционн
ого проета 

Формы и 
объемы 

государствен
ной и 

муниципальн
ой 

поддержки  

Количество 
вновь 

созданных 
рабочих 

мест 

Наличие 
соглашени

я об 
инвестици

онном 
сотруднич

естве 
 

          
 
 
 
 

Наименовани
е 

инвестиционн
ого проекта/ 
юридическое 

лицо/ 
инвестор 

Тип 
инвестиционн

ого проекта 
(государстве
нно-частное 

партнерство, 
долгосрочный 

договор 
аренды, 

инвестиционн
ое 

соглашение) 

Объект 
инвестиц

ий 

Общий 
объем 

инвестиц
ий,  
млн 

рублей 

Фактическ
ий объем 
капитальн

ых 
вложений 

на 
отчетную 

дату, 
 млн 

рублей 

Источники 
финансирова

ния 
(бюджетные

, 
внебюджетн

ые) 

Срок 
реализации 

инвестиционн
ого проета 

Формы и 
объемы 

государствен
ной и 

муниципальн
ой 

поддержки  

Количество 
вновь 

созданных 
рабочих 

мест 

Наличие 
соглашени

я об 
инвестици

онном 
сотруднич

естве 
 

          



 

5.6 Информация об образовании новых земельных участков для их продажи или предоставления в качестве инвестиционных площадок для 
строительства объектов туристской инфраструктуры 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 
 

Площадь 
земельного 
участка, Га 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Сведения о 
состоянии 
дорожной 

инфраструктуры  

Сведения о 
возможности и 

ориентировочной 
стоимости 

технического 
присоединения к 

инженерной 
инфраструктуре 

Мероприятия, 
необходимые для 

приведения статуса 
земель в соответствие 

задачам по 
строительству 

гостиниц  

Близлежащие 
туристские 

объекты  
(расстояние 

краткое 
описание) 

74:12:0916001:189 0,03 Населенных 
пунктов 

Для 
размещения 

зданий и 
сооружений 

школы - 
интернат 

имеется имеется Изменения вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
(услуга 

предоставляется 
бесплатно; срок – 30 
календарных дней) 

Памятник 
природы оз. 

Сугояк 

74:12:0916001:188 1,12 Населенных 
пунктов 

Для 
размещения 

зданий и 
сооружений 

школы - 
интернат 

имеется имеется Изменения вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
(услуга 

предоставляется 
бесплатно; срок – 30 
календарных дней) 

Памятник 
природы оз. 

Сугояк 

74:12:0916001:195 0,93 Населенных 
пунктов 

Для 
размещения 

зданий и 
сооружений 

школы - 
интернат 

имеется имеется Изменения вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
(услуга 

предоставляется 
бесплатно; срок – 30 
календарных дней) 

Памятник 
природы оз. 

Сугояк 

74:12:0916001:191 0,08 Населенных 
пунктов 

Для 
размещения 

зданий и 

имеется имеется Изменения вида 
разрешенного 
использования 

Памятник 
природы оз. 

Сугояк 



 

сооружений 
школы - 
интернат 

земельного участка 
(услуга 

предоставляется 
бесплатно; срок – 30 
календарных дней) 

74:12:0916001:192 1,42 Населенных 
пунктов 

Для 
размещения 

зданий и 
сооружений 

школы - 
интернат 

имеется имеется Изменения вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
(услуга 

предоставляется 
бесплатно; срок – 30 
календарных дней) 

Памятник 
природы оз. 

Сугояк 

74:12:0916001:190 0,23 Населенных 
пунктов 

Для 
размещения 

зданий и 
сооружений 

школы - 
интернат 

имеется имеется Изменения вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
(услуга 

предоставляется 
бесплатно; срок – 30 
календарных дней) 

Памятник 
природы оз. 

Сугояк 

74:12:0916001:193 0,01 Населенных 
пунктов 

Для 
размещения 

зданий и 
сооружений 

школы - 
интернат 

имеется имеется Изменения вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
(услуга 

предоставляется 
бесплатно; срок – 30 
календарных дней) 

Памятник 
природы оз. 

Сугояк 

74:12:0916001:194 0,003 Населенных 
пунктов 

Для 
размещения 

зданий и 
сооружений 

школы - 
интернат 

имеется имеется Изменения вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
(услуга 

предоставляется 
бесплатно; срок – 30 
календарных дней) 

Памятник 
природы оз. 

Сугояк 



 

74:12:0916001:ЗУ1 3,0 Населенных 
пунктов 

- имеется имеется Постановка на 
кадастровый учет 
(ориентировочные 

затраты – 20 тыс.руб.; 
срок - 30 

календарных дней) 

Памятник 
природы оз. 

Сугояк 

 
6. Количественные показатели, характеризующие туристский потенциал муниципального образования 
 

6.1 Показатель Единица 
измерения 

2018 год 
 

2019 год 
 

2020 год 
 

6.2 Количество посетителей туристских 
территорий, принятых муниципальным 

образованием 
тыс. человек 17,3 17,6 11,7 

6.3 Количество иностранных посетителей 
туристских территорий, принятых 

муниципальным образованием 
тыс. человек 0 0 0 

6.4 Число коллективных средств размещения/ число 
мест в коллективных средствах размещения  единиц 17/1800 17/1800 17/1800 

6.5 Число коллективных средств размещения, 
прошедших классификацию/ число мест в 

коллективных средствах размещения 
единиц 0 0 0 

6.6 в том числе присвоено звезд/ число мест в 
коллективных средствах размещения: 

5* 
4* 
3* 
2* 
1* 

единиц 0 0 0 

6.7 Число частных жилых домов, оказывающих 
туристские услуги единиц 0 0 0 

6.8 Число мест в частных жилых домах, 
оказывающих туристские услуги единиц 0 0 0 

6.9 Степень загрузки коллективных средств 
размещения 

зима процент 20 20 

  весна процент 28 29 



 

  лето процент 32 33 
  осень процент 20 18 

6.10 Количество рабочих мест в туриндустрии 
муниципального образования единиц 128 139 135 

 
7. Паспорт ключевого туристского ресурса (территории) муниципального образования (заполняется отдельно для каждого ресурса 

(территории) в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3) 
7.1 Наименование туристского ресурса (территории) муниципального 

образования 
- 

7.2 Графическая иллюстрация туристского ресурса (территории)  
муниципального образования 

- 

7.3 Количество посетителей туристского ресурса (территории)  
муниципального образования (человек в год) 

- 

в том числе: зима - 
весна - 
лето - 
осень - 

7.4 Средняя продолжительность пребывания туриста (суток) - 
7.5 Средний чек (рублей с человека в сутки) - 
7.6 Количество рабочих мест в туриндустрии, связанных с данным 

туристским ресурсом (территорией) (единиц) 
- 

7.7 Перечень и вместимость коллективных средств размещения, 
находящихся вблизи туристского ресурса, в том числе: 
- гостиницы; 
- базы отдыха; 
- санатории; 
- гостевые дома; 
- кемпинги; 
- глэмпинги; 
- частные жилые дома, оказывающие туристские услуги 

- 

7.8 Перечень объектов инфраструктуры питания, находящихся вблизи 
туристского ресурса 

- 

7.9 Туристские объекты, находящиеся вблизи туристского ресурса 
(природные достопримечательности, музеи, культурные центры, 
галереи, сакральные и религиозные объекты, спортивные 
объекты, пункты проката спортивного оборудования и прочее) 

- 



 

7.10 Инвестиционные проекты в сфере туризма, реализуемые на 
территории туристского ресурса 

- 

7.11 Инвестиционные проекты в сфере туризма, планируемые к 
реализации на территории туристского ресурса 

- 

7.12 Наличие инфраструктурных ограничений - 
 

8. Объекты показа 
8.1 Музеи, дома-музеи, музеи-заповедники, выставочные залы, выставки 

Название Контактная информация (адрес, 
телефон, факс, e-mail) 

ФИО руководителя Дни и часы 
работы 

Примечания 
 

Муниципальное 
учреждение“Красноармейский 
краеведческий музей им. В.К. 
Егорова” 

с. Миасское, ул. Солнечная, д.34 
Телефон:8(35150) 2-06-82 
E-mail: muzei.egorova@yandex.ru 
Сайт:muzei.krasnoarmeiki.ru 

Бобина Татьяна Ефремовна  ПН-ПТ 
с 08:00 до 
18:00 
СБ-ВС - 
выходной 

Экскурсовод -Чувашова 
Светлана Валерьевна,  
наличие автопарковки, 
среднее количество 
посетителей 7000 человек, 
3 выставочных зала 

 
 8.2 Памятники, исторические здания 

Название Адрес Дни и часы работы Количество 
рабочих мест 

Примечание 

Памятник в честь воинов односельчан  погибших 
 в 1941-45г.г. 

с. Алабуга,  
ул. Комсомольская, 
27А. у здания школы 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник вечная слава воинам односельчанам, 
павшим в боях за Родину в 1941-45 г.г. 

с. Ачликуль  
ул. Г. Тукая, 47А. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник «30-лет Победы»,  с. Ачликуль, ул. Г. 
Тукая, 47А 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Обелиск Вечная память землякам, павшим за Родину 
в 1941-45 гг. 

д. Беликуль 
 ул. Озёрная, 26Б. 

 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Обелиск памяти в землякам, павшим за Родину в 
1941-45 гг. 

с. Бродокалмак,  
ул. Могильникова, 51 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник в честь воинов односельчан  погибших  
в 1941-45г.г. 

с. Дубровка  
ул. Ленина, 1/1 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 



 

парковка 
Памятник павшим односельчанам  в ВОВ 
 в 1941-45 г.г. 

с. Калуга-Соловьевка 
территории школы 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник «Они сражались за Родину» в 1941-45 г.г. с. Канашево ул. 
Механизаторов, 27 

Свободный осмотр 
 

- Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Обелиск погибшим односельчанам в годы ВОВ в 
1941-45 г.г. 

с. Кирды, территория 
школы 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник павшим односельчанам  в ВОВ 
 в 1941-45 г.г. 

пос. Лазурный  
ул. Героев,1 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Обелиск  павшим односельчанам в годы ВОВ 1941-
45 г.г. 

пос. Луговой  
ул. Советская, 4-а 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Мемориальный  комплекс в память  об 
односельчанах, погибших в годы ВОВ 1941-45 гг. 

с. Миасское,  
ул. Ленина, 13 
(территория школы 
№1) 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Мемориальная доска на здании МОУ «Миасская 
СОШ № 1» в память об учащихся школы, погибших 
в годы ВОВ 1941-45 гг. 

с. Миасское,  
ул. Ленина, 13 
(здание школы №1) 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Мемориальная плита память  об односельчанах, 
погибших в разные годы  

с. Миасское  
ул. Советская 5,  
сквер «Аллея 
Победы». 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник воинам односельчанам, погибшим в годы 
ВОВ в 1941-45 г.г. 

пос. Мирный  
ул. Октябрьская, 6А. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник погибшим односельчанам в 1941-45 г.г. 
Фигура раненого солдата. 

с. Нижне-
Петропавловка,  
ул. Труда, 39А 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник Вечная память героям 1941-45 г.г. пос. Октябрьский  
ул. Ленина, 40А 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 



 

Стела в память об односельчанах, погибших в годы 
ВОВ 1941-45 гг. 

Пашнино  
ул. Крупской 
(Канашевское с/п) 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник погибшим в ВОВ односельчанам в 1941-
45 г 

с. Пашнино-1 
(Лазурненское с/п) 
на территории 
кладбища. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник погибшим в ВОВ односельчанам в 1941-
45 г.г. 
 

пос. Петровский  
ул. Ленина, д. 66, 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник погибшим землякам в годы Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.,  

д. Пятково  
ул. Юбилейная, д.13. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник воинам землякам погибшим на войне в 
1941-45 г.г. 

с. Русская Теча 
ул. Советская, 27А. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник погибшим в ВОВ односельчанам в 1941-
45 г.г. 

д. Сафоново  
ул.40 лет Победы, 2а. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

- Мемориальная доска землякам, воевавшим в годы 
Великая Отечественная война! В 1941-45 гг. 

Пос. Слава.  
Дом культуры 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Гипсовый бюст и мемориальная доска в честь Героя 
Советского Союза 
 Т.В.Казанцева 

с. Сугояк  
ул. Казанцева, 27Д. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник «Солдат» и «Скорбящая мать» в честь  
погибших односельчан в годы ВОВ в 1941-45 гг. 

с. Сугояк  
ул. Казанцева, 27Г. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник «Детям войны», с. Сугояк ул. 
Казанцева, 27. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник погибшим в ВОВ односельчанам в 1941-
45 г.г. 

с. Таукаево, 
территория школы 

Свободный осмотр 
 

- Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник павшим в боях за Родину в 1941-45 г.г. с. Тавранкуль  
ул. Чеканина, д. 45/1 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 



 

Обелиск погибшим односельчанам в годы ВОВ в 
1941-45 г.г. 

с. Теренкуль  
ул. Мира, 21 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Обелиск Слава воинам, павшим за Родину  
в 1941 – 45 г.г. 

д. Тирикуль  
ул. Центральная, д. 
14-А /1. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Обелиск погибшим односельчанам в годы ВОВ в 
1941-45 г.г. 

с. Усольцево  
центр села 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник погибшим в ВОВ односельчанам в 1941-
45 г.г. 
 

д. Устьянцево  
ул. Зелёная д.19. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

- Памятник «Вечно будет жить в наших сердцах 
память о земляках, погибших в боях за Родину с 
1941 по 1945 гг.»,  

д. Фроловка,  
ул. Школьная, 10Б. - 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник «Вечная память защитникам Отечества»,  с. Ханжино,  
ул. Учительская, 2А. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник погибшим в ВОВ односельчанам в 1941-
45 г.г. 
 

с. Харино,  
центр села 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник погибшим в ВОВ односельчанам в 1941-
45 г.г. 
 

с. Черкасово,  
центр села 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник  погибшим односельчанам в годы ВОВ в 
1941-45 г.г. 

с. Шумово  
площадь села 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник воинам землякам от благодарных 
односельчан, погибших в 1941-45 г.г. 

д. Шуранкуль  
ул. Комсомольска, 
23А. 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Памятник погибшим односельчанам в ВОВ 
 в 1941-45 г.г. 

с. Якупово 
ул. Центральная, 49 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

Здание средней школы, 1909 года постройки с. Бродокалмак, ул. 
Могильникова, 51-Б 

Свободный осмотр - Доступность для 
инвалидов, рядом 
парковка 

   



 

  8.3 Памятники природы 
Название Адрес Количество рабочих 

мест 
Примечания 

 
Бродокалмакский заказник Расположен в Красноармейском районе и частично 

в Кунашакском, недалеко от села Бродокалмак.  
- Свободный доступ 

Васильевский бор Находится в Красноармейском районе, в 5 километрах 
на юго-запад от села Тавранкуль, в 3 км к востоку 
от села Боровое.  

- Свободный доступ 

Донгузловский заказник  - Свободный доступ 
Шуранкульского заказника Расположен на территории Красноармейского и 

частично Кунашакского районов недалеко от с. 
Бродокалмак   

- Свободный доступ. На 
территории гнездятся 
птицы, занесенные в 

Красную книгу 
Челябинской области и 

Красную книгу РФ. 
Является полноценным 
резерватом охотничье-
промысловой фауны. 

 
8.4 Храмы, монастыри, памятники культового поклонения, объекты паломнического туризма 
 

Название Адрес Часы работы Настоятель Возможность 
посещения 
туристами 

Примечание 

Храм Александра 
Невского 

с. Харино, 
ул. Советская, 31 

с 9-00 по 16-00  Евгений 
Флягин 

Активно 
посещается 

Оборудовано для посещения 
инвалидов 

Храм Дмитрия Солунского с. Алабуга,  
ул. Советская, 17 А 

СБ, ВСК: 
с 9-00 по 16-00 

Михаил 
Малиновский 

Активно 
посещается 

Оборудовано для посещения 
инвалидов 

Храм Иконы Иверской 
Божией Матери 

с. Миасское, 
 ул. Садовая, 1 

ПН-ЧТ, ВСК.: с 
9-00 по 16-00 

ПТ, СБ.: с 9-00 до 
18:00 

Евгений 
Новокрещинов 

Активно 
посещается 

Оборудовано для посещения 
инвалидов 

Церковь Митрофана 
Воронежского 
(Митрофановская церковь) 

с. Попово Воскресные и 
праздничные 

службы 
c 9-00 по 16-00 

Игорь 
Шестаков 

Активно 
посещается 

Оборудовано для посещения 
инвалидов 



 

Церковь Собора Пресвятой 
Богородицы (Богородицкая 
церковь) 

с. Беликуль - - Свободный 
осмотр 

Находится в аварийном 
состоянии 

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы 

с. Кирды - - Свободный 
осмотр 

Находится в аварийном 
состоянии 

Верхнеапостольский храм 
Петра и Павла 

с. Нижнепетропавловка  
- 

- Свободный 
осмотр 

Находится в аварийном 
состоянии 

Храм Михаила Архангела с. Феклино - - Свободный 
осмотр 

Находится в аварийном 
состоянии 

Храм Пророка Илии 
(Ильинская церковь) 

с. Сугояк, 
 ул. Казанцева 

- - Свободный 
осмотр 

Находится в аварийном 
состоянии 

Храм Преображение 
Господне 

с. Тавранкуль - - Свободный 
осмотр 

Находится в аварийном 
состоянии 

 
 
8.5 Пляжные зоны, места отдыха 

Название, форма собственности Адрес Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, система доступа, 
инфраструктура) 

Озеро Сугояк, Сугоякское с/п,   
2 неорганизованных места купания 

с. Сугояк - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Карьер «Радужная  форель» 
1 арендованный пляж, частная 
собственность 

Бродокалмакский тракт, 
поворот на карьер «Радужная 
форель» 

- Дорожная инфраструктура, свободный доступ, 
автопарковка, знаки туристической навигации 

Озеро Мыркай Шумовское с/п 
2 неорганизованных места купания 

с. Шумово,  
дер. Шибаново 

- Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Озеро Сугояк , Лазурненское с/п 
3 арендованных пляжа, частная 
собственность: 
28 неорганизованных места купания 

с. Сугояк, п. Слава, п. 
Черемушки, дер. Пашнино-1, 
дер. Пашнино-2 

- Дорожная инфраструктура, свободный доступ, 
автопарковка 

Озеро Алабуга Алабугское с/п 
2 неорганизованных места купания 

с. Алабуга - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Озеро Ачликуль Алабугское с/п 
2 неорганизованных места купания 

дер.Ачликуль - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Озеро Сосново, Алабугское с/п 
1 неорганизованное место купания 

дер.Сосново - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 



 

Озеро Кадкуль Алабугское с/п 
1 неорганизованное место купания 

дер. Кадкуль - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Озеро Тирикуль Бродокалмакское с/п 
2 неорганизованных места купания 

дер. Тирикуль - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Водоем с.Бродокалмак 
1 неорганизованное место купания 

с. Бродокадмак - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Карьер, с.Бродокалмак 
1 неорганизованное место купания 

с. Бродокадмак - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Озеро Второе, Озерненское с/п 
3 неорганизованных места купания 

п. Петровски - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Озеро Биликуль, Р-Теченское с/п 
1 неорганизованное место купания 

дер. Биликуль - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Озеро Шуранкуль,  Р-Теченское с/п  
1 неорганизованное место купания 

дер. Шуранкуль - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Карьер, с.Миасское 
1 неорганизованное место купания 

с. Миасское - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Дамба «Крутая речка» 
Миасское с/п 
1 неорганизованное место купания 

По трассе Челябинск-Шадринск 
м/д с. Миасское и  с.Шумово 

- Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Озеро Курейное, Козыревское с/п.1 
неорганизованное место купания 

дер. Курейное - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Озеро Лесное, Козыревское с/п 
1 неорганизованное место купания 
 

пос. Лесное - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Дамба «Плотинка», п. Дубровка 
1 неорганизованное место купания 

п. Дубровка - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Карьер «Голубой карьер» 
п. Чистый 
1 неорганизованное место купания 

п. Чистый - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Карьер, с.Черкасово 
1 неорганизованное место купания 

с. Черкасово - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Пруд, п. Ильинка 
1 неорганизованное место купания 

п. Ильинка - Дорожная инфраструктура, свободный доступ 

Всего: 55  -  
 
 



 

8.6 Охотничье-рыболовные объекты 
Название, 

форма собственности 
Контактная информация Количество рабочих мест Примечания 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ 
ОБЩЕСТВ ОХОТНИКОВ И 

РЫБОЛОВОВ" 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

456660, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н, 

МИАССКОЕ С, КИРОВА УЛ, 
57 

8 (35150) 2-17-55,  
8 (35150) 2-22-51 15 

Красноармейское охотничье 
хозяйство; 

Тирикульское охотничье 
хозяйство; 

Охотничье хозяйство «Боровое». 
Стоимость путевки определяется 

согласно разрешенного вида 
охот.услуг. Дорожная 

инфраструктура. Работает 
круглогодично. 

 
8.7 Горнолыжные склоны и комплексы 

Название, форма 
собственности 

Контактная информация Время функционирования Количество рабочих мест Примечание 

нет нет нет нет нет 
 

8.8 Спортивные сооружения 
Название, 

форма собственности 
Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

На какие виды спорта 
рассчитан 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Спортивно оздоровительный 
комплекс «КОЛОС», 

муниципальная форма 
собственности (МУ 

«Физкультура и спорт») 

с. Миасское, ул. 60 
лет СССР, 2-а 

Белоглазов Алексей 
Анатольевич 

Футбол, волейбол, 
баскетбол, лапта, 

лыжи, легкая 
атлетика 

4 В хорошем состоянии, 
парковка, транспортная 
доступность, посещение в 
соответствии с 
расписанием тренировок  

Фитнес клуб «Эндорфин», 
частная собственность ИП 

Корнилов Олег 
Владимирович 

с. Миасское, ул. 
Центральная,18  

Корнилов Олег 
Владимирович 

 

Тренажерный зал, 
фитнес клуб, дзюдо, 

самбо. 

4 В хорошем состоянии, 
парковка, транспортная 
доступность, посещение в 
соответствии с 
расписанием тренировок  

Центральный стадион 
муниципальная форма 

собственности (МУ 

с. Миасское, ул.  
Ленина 15-А 

Батырханов Радион 
Борисович 

Футбол, волейбол, 
хоккей, лапта, лыжи, 

легкая атлетика, 

7 В хорошем состоянии, 
парковка, транспортная 
доступность, посещение в 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%92%20%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%92%20%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%92%20%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%92%20%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%92%20%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%92%20%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%92%20%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%92%20%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=35150-21755
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=35150-22251


 

«Физкультура и спорт» 
(в.т.ч. хоккейный корт) 

силовые тренировки, 
городошный спорт, 

тропа здоровья 

соответствии с 
расписанием тренировок  

 
8.9 Объекты сельского туризма 

Название, форма 
собственности, 
специализация 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя / 
ответственных 
лиц, телефоны 

Что является 
объектом показа 

Количество 
рабочих мест 

Примечания 

Глава крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

Челябинская область, 
Красноармейский 
район, с. Шумово, 

Солнечная 1 

Козлов Антон 
Петрович 

8-919-305-51-04 

Квашеная капуста 

"Петровские 

соленья" 

1 "Петровские соленья" - торговая 
марка, под которой выпускается 
фермерская квашеная капуста, 
представленная в 3 вкусовых 

вариантах: классическая, с 
яблоком, с болгарским перцем.  

Капуста выращивается в 
Красноармейском районе 

Челябинской области и квасится 
в процессе естественного 

брожения. 
 
8.10 Объекты промышленного туризма 

Название, 
форма собственности, 

специализация 

Контактная информация ФИО руководителя / 
ответственных лиц, 

телефоны 

Что является объектом 
показа 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

ООО 
«ЧелябЭкоПродукт» 

Челябинская область,  
Красноармейский район,  

с. Миасское, 
ул.Центральная, д.3 

Окунев Дмитрий 
Александрович 

+7 (912) 325 5888 

Компания занимается 
производством б/а 
напитков, а именно 

морсов из свежих ягод 

8  

ООО "ДЕРЕВЕНСКИЙ 
СЫР" 

456660, Челябинская 
область, Красноармейский 

район, село 
Миасское, улица Кирова, 

дом 49-в 

Хажеев Дамир 
Юсупович 

89518092748 

Производство молока 
(кроме сырого) и 

молочной продукции 
(изготовление сыров) 

1  

 

https://www.rusprofile.ru/person/okunev-da-745011724908
https://www.rusprofile.ru/person/okunev-da-745011724908


 

9. Туристские фирмы 
Название, 

форма 
собственности 

Контактная информация ФИО руководителя Год основания Количество рабочих 
мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

- - - - - - 
 
10. Экскурсоводы 

ФИО Образование Стаж работы Знание 
иностранного 

языка 

Юридический 
статус 

Специализация Примечания 

Светлана 
Валерьевна 
Чувашова 

Академия искусства и 
культуры (музейное 

дело) 

10 лет  - - история района Экскурсовод МУ 
«Красноармейского 

краеведческого 
музея им. 

В.К.Егорова» 
 
11. Учебные заведения, осуществляющие подготовку, переподготовку, повышение квалификации туристических кадров  

Название  Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Дисциплины, год их 
введения 

Количество рабочих 
мест 

Примечания 
(в т.ч. число 
ежегодно 
выпускаемых 
специалистов) 

- - - - - - 
 
12. Транспортные организации (частные предприниматели), занимающиеся или имеющие возможность заниматься транспортным 
обслуживанием туристов 
Название организации/ 

ФИО частного 
предпринимателя 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Количество 
автобусов туркласса 

Количество 
микроавтобусов 

туркласса 

Состояние 
автопарка 

- - - - - - 
 
13. Коллективные средства размещения 
13.1 Пансионаты с лечением, санатории, профилактории 

Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководител

я 

Сезон
-ность 
работ

Количество 
мест/ 

количество 

Количес-
тво гостей 

в год 

Средняя 
заполняемость/к

оличество 

Количес
-тво 

рабочих 

Примечания 
 



 

ы номеров ночевок мест 
ГБУЗ 
«Челябинский 
областной 
центр 
реабилитации» 
Филиал № 2. 
(областная/ 
министерство 
здравоохране-
ния)  

Челябинская 
область, 
Красноармейски
й район, 
поселок 
Мирный, 
Октябрьская 
улица, д. 19 
+7 (35150) 23-3-
67 

Файзуллин 
Эдуард 

Винерович 

Круг-
лого-
дично 

300 1200 80 % 23 Для инвалидов полная 
доступность, наличие 
парковки, Реабилитация детей 
с ДЦП. 
Реабилитация детей, 
перенесших операции на 
опорно-двигательном аппарате 
Реабилитация пациентов с 
сахарным диабетом (1-го и 2-
го типа) 
Реабилитация пациентов с 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата 
(деформирующие остеоартозы, 
ревматоидный артрит, 
спондилоартроз) 
Реабилитация юношеский 
возраст с остеохондрозом 
(корешковый синдром), 
лечение после перенесенных 
ренитов, бронхиальной астмы, 
хронического бронхита, 
танзелита. 

 
13.2 Пансионаты, дома и базы отдыха 
Название, 
форма 
собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководите-
ля 

Сезонност
ь работы 

Количе
ство 
мест/ 
количес
тво 
номеро
в 

Состоя-
ние 
номерно-
го фонда 

Количес
тво 
гостей в 
год 

Средняя 
заполняем
ость/колич
ество 
ночевок 

Количество 
рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории, наличие 
знаков туристской 
навигации, 
автопарковок, средняя 
стоимость 
проживания) 

Б/о «Восход»   
(частная)                                    

89525094915, 
89049727594 

Попов 
Андрей 
Григорьевич 

Май-
сентябрь 

70 удовлетв
орительн
ое 

300 50/1 - Баня, Спортивная 
площадка, Детская 
площадка, пляж. 

https://chelyabinsk.yp.ru/dom/krasnoarmeiskii_raion_poselok_mirnyi_oktyabrskaya_ulitsa_dom_19/
https://chelyabinsk.yp.ru/dom/krasnoarmeiskii_raion_poselok_mirnyi_oktyabrskaya_ulitsa_dom_19/
https://chelyabinsk.yp.ru/dom/krasnoarmeiskii_raion_poselok_mirnyi_oktyabrskaya_ulitsa_dom_19/
https://chelyabinsk.yp.ru/dom/krasnoarmeiskii_raion_poselok_mirnyi_oktyabrskaya_ulitsa_dom_19/
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 Средняя стоимость 
проживания 400,0 
рублей 

Б/о «Волна» оз. 
Сугояк 
(частная)                      

89000204343 ИП 
Шафигулин 
Аркадий 
Рафаилович 

Круглого-
дично 

111 удовлетв
орительн
ое 

450 65/3 9 Баня, Мангальные 
зоны, Бассейн, 
Футбольное поле, 
Столовая, пляж 
Средняя стоимость 
проживания. 450,0 
рублей 

Б/о «Южный 
берег»    
(частная)                       

8 (351)-263-
64-88,  
89048150101 

ООО 
«СТРиЖ» 
Прохорова 
Елена 
Ивановна 

Круглого-
дично 

88 удовлетв
орительн
ое 

1000 75/3 3 Баня, Мангальные 
зоны, Спортивная 
площадка, Детская 
площадка, пляж 
 Стоимость 
проживания от 
400,00-1100,00 рублей 

Б/о «Березовая 
роща»  
(ведомств-ая)                                         

8(351)41-192 Жонин 
Вячеслав 
Николаевич 

- 120 - - - - - 

Б/о «Родничок»                                  89048152675 Бондаренко 
Анатолий 
Сергеевич 

- 120 - - - - Услуги не оказывает 

Б/о «Голубой 
огонек»  
(ведомственная
)                      

8(351)260-95-
76, 8(351)50-
4-13-79 

ОАО«Челяби
нскгоргаз» 
Кайгородцев 
Виктор 
Иванович 

- 60 
 

- - - - - 

Б/о «Романтик»                                  89080722580 Калмыков 
Василий 
Степанович 

Круглого-
дично 

22/30 удовлетв
орительн
ое 

620 30/2 - Баня, Спортивная 
площадка, Детская 
площадка, пляж 
Средняя стоимость 
проживания 400,0 
рублей 

Б/о «Лазурный 
берег»  
(ведомственная

8(351)-904-28-
09 

Костырева 
Жанна 
Александров

- - - - - - Находится в стадии 
ликвидации 



 

)                                          на 
Дом отдыха 
«Отель-
Сугояк»    
(частная)                     

8-351-216-33-
07, 8-351-
2163306 

ООО 
«СФИНКС» 
Кромм 
Владимир 
Иванович 

Круглого-
дично 

73 хорошее 1800 70/2 8 Баня, Мангальные 
зоны, Спортивная 
площадка, Детская 
площадка/игровая 
комната, Прокат 
инвентаря, 
Столовая/ресторан,Ко
нференц-зал 
Средняя стоимость 
проживания 1500,0 
рублей 

Б/о «Старые 
березы»   

- Даниленко 
О. 

 90 - - - - Услуги не оказывает 

Б/о «Березка» 89525170983  Июнь-
август 

50  - 450 50/3 2 Баня, пляж, летние 
домики 
 Средняя стоимость 
проживания 200,0 
рублей 

Б/о «Ольха-
Сугояк» 

89292076044 ИП Козлов 
Артём 
Евгеньевич 
 

Май-
сентябрь 

50 хорошее 1000 50/2 1 Баня, Мангальные 
зоны, Спортивная 
площадка, Детская 
площадка, пляж, 
корпус, летние домики. 
Средняя стоимость 
проживания 600,0 
рублей 

Б/о «ЧТЗ»  
(частная) 

8-351-775-00-
55 
 

ООО 
«Вентол» 
Толстых 
Владимир 
Сазонович 

Круглого-
дично 

53 хорошее 600 50/3 1 Баня, Спортивная 
площадка, Детская 
площадка, игровая 
комната, прокат 
инвентаря, пляж. 
Корпус с номерами, 
гостевые дома. Средняя 
стоимость 
проживания 250,0 
рублей 

Гостевые дома 8-9507428844 ООО Круглого- 50 хорошее 2000 50/1 5 Баня, Мангальные 



 

«Уральская 
Заимка» 
(частная) 

«УралРегион
Ресурс» 
Новгородцев 
Александр 
Васильевич 

дично зоны, Спортивная 
площадка, Детская 
площадка,столовая,кон
тактный зоопарк, 
катание на лошадях, 
стендовая стрельба 
Средняя стоимость 
проживания 1500,0 
рублей 

 
13.3 Гостиницы, мотели и гостевые дома 
Название, 
форма 
собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Наличие 
классификации, 
в т.ч. 
присвоенных 
звезд 
5*,4*,3*,2*,1* 

Количество 
мест/ 
количество 
номеров 

Количество 
гостей в год 

Средняя 
заполняемость/ 
количество 
ночевок 

Количество 
рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние территории, 
наличие знаков 
туристской навигации, 
автопарковок, средняя 
стоимость проживания) 

Гостиничный 
комплекс 

«УралТранс 
Сервис» 
(частная) 

с. Миасское 
ул. 

Курганский 
тракт 1, Тел. 
8-35150-2-

08-59 
 

Нажипов 
Альберт 
Рафиль- 

евич 

Круглого-
дично 

нет 50/14 4800 22/1 9 Благоустроенная 
территория, наличие 

автопарковки 

 
13.4 Детские оздоровительные лагеря 

Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руковод

ителя 

Сезонност
ь работы 

Количество 
мест/количество 

номеров 
 

Средняя 
заполняемость/

количество 
ночевок 

Количество 
гостей в 

год 

Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 
 



 

ЗАО МОКК 
«Черемушки» 

п. 
Черемушки, 
оз. Сугояк, 

тел.:(351)240-
21-40, 8 

(351)-50-41-
500 

Садчиков 
Андрей 

Борисович 

Круглого
дично 

350 100/14 4200 30 Собственный пляж. 
Спортивные площадки. 

Отапливаемые 
каменные корпуса. 
Доступность для 

инвалидов, удобное 
размещение. 

 
13.5 Предприятия питания 

Название, 

форма 
собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 

руководителя 

Количеств
о мест 

Время работы Особенности кухни Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

ресторан 
«Усадьба» 

ИП Гончарова 
М.А. 

с. Миасское, ул. 
Ленина 1-в 

Гончарова 
Мария 
Александровна 

120 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

5 Доступно для 
инвалидов 

кафе «Вираж» 

ИП Швец О.В. 

с. Миасское, 35 км, 
а/дороги 
Челябинск-
Новосибирск 

Швец Ольга 
Владимировна  

40 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

5 Доступно для 
инвалидов 

кафе «Алвас» 

ИП Гончарова 
А.М. 

21 км. а/дороги 
Челябинск-
Новосибирск, 
слева по ходу 
движения 

Гончарова Алена 
Михайловна 

12 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

3 Доступно для 
инвалидов 

кафе  при АЗС 

ИП Валит Г.В. 

с. Бродокалмак, 32 
км, а/дороги 
Миасское-

Галина 
Викторовна 
Валит 

15 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

2 Доступно для 
инвалидов 



 

Шадринск, слева 
по ходу движения 

Кафе 

ИП Валит Г.В. 

с. Бродокалмак, ул. 
60 лет Октября, 52   

Галина 
Викторовна 
Валит 

40 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

3 Доступно для 
инвалидов 

кафе 
«Вдохновение» 

ИП Бородулина 
Н.А. 

п. Петровский, 
ул.Ленина 60 

Бородулина 
Надежда 
Аркадьевна 

60 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

3 Доступно для 
инвалидов 

Кафе «Вечернее» 
Красноармейског
о ОПО 

ПО «Миасское» 

с. Миасское, ул. 
Советская,4 

Бобылева 
Любовь 
Степановна 

60 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

7 Доступно для 
инвалидов 

Кафе «Русь» 

ИП. Литвякова 

с. Миасское, ул. 
Кирова, 51 

Литвякова 60 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

3 Доступно для 
инвалидов 

Кафе «Аква» 

ИП Тулькибаева 
Р.Р. 

с. Миасское, ул. 
Урожайная 

тел.89080968832 

Тулькибаева 
Раиля 
Рамазановна 

60 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

3 Доступно для 
инвалидов 

Кафе 

ИП Брагина И.Н. 

трасса Челябинск – 
Новосибирск 47 
км. 

Брагина Ирина 
Николаевна 

15 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

4 Доступно для 
инвалидов 

ООО «Мечта» 

ИП Ердаков М.В. 

с. Р. Теча, ул. 
Советская 35, т.8-
351-50-2-68-01 

Ердаков Михаил 
Вячеславович 

20 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

2 Доступно для 
инвалидов 



 

Кафе 

ИП Ваторопина 
Н.И. 

с.Нижнепетропавл
овское, 

переулок 
Сиреневый,6 

Ваторопина 
Надежда 
Ивановна 

8 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

2 Доступно для 
инвалидов 

«Сервис-кухня» 

ИП Афанасьев 
Н.А. 

с. Миасское, ул. 
Садовая 3-в 

Афанасьев 
Николай 
Александрович 

24 Ежедневно 

с 9-00 до 23-00 

Разнообразное меню, 
по заказу 

2 Доступно для 
инвалидов 

Всего      44  

 
14. Объекты развлечения 

Название Контактная информация ФИО 
руководителя 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время 
работы 

Количество 
рабочих мест 

Примечания 

Муниципальное казенное 
учреждение (далее – МКУ)   

«Дом культуры 
Красноармейского 

муниципального района» 

456660, Красноармейский 
район, с. Миасское, ул. 

Пионера, 30 
8 (35150) 2-09-11 

Батутин Алексей 
Николаевич.Н. 

Кинопоказ, 
спектакли, 
концерты, 
выставки 

8:00 – 23:00 

31 

доступно 

МКУ «Алабугский сельский 
Дом культуры», 

456686, Красноармейский 
район, с.Алабуга, ул. 
Комсомольская,20а, 

8(35150)26359 

Яковлева Дарья 
Валерьевна 

 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 

4 доступно 

МКУ«Баландинская СЦКС», 
(филиал в п. Береговой) 

456667, Красноармейский 
район, с. Баландино, 

ул.Железнодорожная,25, 
8-89507411232 

Иноземцев 
Сергей 

Анатольевич 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 6 доступно 

МБУ «Дубровский сельский 
дом культуры» 

456675, Красноармейский 
район, п.Дубровка, 

ул.Ленина,2б 
8-9123039606 

Попов 
Александр 
Аркадьевич 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 6 доступно 



 

МКУ культуры 
«Канашевская сельская 

централизованная клубная 
система» 

456664, Красноармейский 
район, с. Канашево, ул. 

Механизаторов, 2а 
8(35150)25193,8-9127917275 

Дуняшина 
Лариса 

Александровна 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 9 доступно 

МКУК «Лазурненская 
сельская централизованная 

клубная система» 

456674, Красноармейский 
район, 

п.Лазурный, ул.Ленина,11, 
8(35150)41286,89514860741 

Гросс Екатерина 
Николаевна 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 13 доступно 

МКУ «Луговская сельская 
централизованная клубная 

система» 

456666, Красноармейский 
район, 

п.Луговой, ул. Советская,4 
8(35150)27448, 89292383739 

Комова Асия 
Нурлыдяновна, 

 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 9 доступно 

МКУ  «Мирненский 
сельский Дом культуры» 

456670, Красноармейский 
район, 

п.Мирный, ул.Октябрьская,6 
8(35150)23285, 
8-9514578037 

Трофимова 
Лариса 

Васильевна 
 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 8 доступно 

МКУ «Октябрьская сельская 
централизованная клубная 

система» 

456685, Красноармейский 
район, 

п.Октябрьский, ул. Ленина,46 
8(35150)61124, 89123204316 

Мухомедьяров 
Фарит 

Нигаметьянович, 
 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 13 доступно 

МКУК «Петровская сельская 
централизованная клубная 

система» 

456671, Красноармейский 
район, п.Петровский, ул. 

Пушкина,35 
8(35150)24386, 89128032139 

Фаст Елена 
Анатольевна 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 12 доступно 

МКУ «Бродокалмакский 
сельский Дом культуры» 

456684, Красноармейский 
район, 

с.Бродокалмак, ул.1 
Краснознамённая, 5 

8(35150)31373, 89514552208 

Казаринова 
Галина 

Александровна 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 10 доступно 

МКУ «Русско-Теченский 
сельский Дом культуры» 

456690, Красноармейский 
район, 

с.Русская 
Теча,ул.Советская,30 

8(35150)26791, 89048062183 

Неверова Ольга 
Николавна 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 5 доступно 

МКУ «Сугоякский Дом 
культуры» 

456695, Красноармейский 
район, 

Вишнякова 
Елена 

спектакли, 
концерты, 

10:00 – 20:00 7 доступно 



 

с.Сугояк, ул.Казанцева,109 
8(35150)271020 89026081330 

Геннадьевна выставки 

МКУ «Теренкульский 
сельский Дом культуры» 

456687, Красноармейский 
район, с.Теренкуль, 

ул.Мира,21 
89080589843,8-351-50-24-2-

08 

Сумина 
Кристина 

Валерьевна 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 2 доступно 

МКУ«Шумовская  сельская 
централизованная клубная 

система» 

456680, Красноармейский 
район, 

с.Шумово,ул.Советская,4 
8-9821067195,8-351-50-29190 

Жабатинская 
Татьяна 

Владимировна 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 11 доступно 

МКУК  «Черкасовский Дом 
культуры» 

4566688, Красноармейский 
район, 

с.Черкасово, ул. Мира, 22. 
89823033265 

Марьина Ольга 
Николаевна 

спектакли, 
концерты, 
выставки 

10:00 – 20:00 3 доступно 

МУ«Красноармейский 
краеведческий музей им. 

В.К. Егорова» 

456660, Красноармейский 
район, с. Миасское, ул. 

Солнечная, 34, 
8(35150)20682 

Бобылева 
Татьяна 

Ефремовна 
выставки, 
конкурсы 

10:00 – 20:00 6 доступно 

МБУДО «Красноармейская 
детская школа искусств» 

456660, Красноармейский 
район, с. Миасское, ул. 

Пионера, 41 
8(35150)55566 

Дмитриева 
Марина 

Викторовна 

обучение по 
программам 

дополнительного 
образования 

детей 

08:00 – 20:00 

31 доступно 

МБУДО «Бродокалмакская 
детская школа искусств» 

456684, Красноармейский 
район, 

с.Бродокалмак, ул. 
Могильникова,51б 

Рогожникова 
Наталья 

Вячеславовна 

обучение по 
программам 

дополнительного 
образования 

детей 

10:00 – 20:00 13 доступно 

МБУДО «Лазурненская  
детская школа искусств» 

456674, Красноармейский 
район, 

п.Лазурный , ул.Героев,2а 

Кербс Ирина 
Николаевна 

обучение по 
программам 

дополнительного 
образования 

детей 

10:00 – 20:00 10 доступно 

МБУДО «Петровская  
детская школа искусств» 

456671, Красноармейский 
район, п.Петровский, ул. 

Береговая,1 

Буркова Галина 
Ярославовна 

 

обучение по 
программам 

дополнительного 

10:00 – 20:00 11 доступно 



 

8(35150)24389 образования 
детей 

МБУДО «Мирненская  
детская школа искусств» , 

1957 

456670, Красноармейский 
район, п. Мирный, ул. 

Пионерская, 10б 
8(35150)23288 

Артемова 
Светлана 

Александровна 

обучение по 
программам 

дополнительного 
образования 

детей 

10:00 – 20:00 8 доступно 

МУ «Централизованная 
библиотечная система 

Красноармейского 
муниципального района» 

456660, Красноармейский 
район, с. Миасское, ул. 

Пионера, 43 
8(35150)5-55-14 

Киселева Ирина 
Александровна 

Выдача книг, 
выставки, 
конкурсы, 

услуги 
интернета 

09:00 – 18:00 

41 доступно 

Итого:     269  
 
15. Предприятия, реализующие товары художественно-народных промыслов 

Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Виды 
предлагаемых 

товаров 

Время работы Количество 
рабочих мест 

Примечания 

Индивидуальный 
предприниматель 

Бачмага Юлия 
Анатольевна 

456684 
Красноармейский 

район, с. 
Бродокалмак, ул. 

Могильникова, 66-А 
8 (912) 803-54-35 

Бачмага Юлия 
Анатольевна 

Производство 
сапоговаляльной 

обуви  

 Пн.-Пт.: 
8:00 – 17:00 

12 Ручное 
изготовление 
валенок, в.т.ч. 

расшитые, 
украшенные 

 
16. Информация о туристских маршрутах по территории муниципального образования, историческим и культурным 
достопримечательностям  

Наименование 
маршрута 

Технологическая 
карта/схема 
маршрута 

Разработчик, кто 
проводит 

Вид 
передвижения 

туриста по 
маршруту 

На какую 
категорию 
туристов 
рассчитан 

Медицинские и 
спасательные 

службы, 
отвечающие за 
безопасность 

туристов  

Примечания 

Долина реки 
Миасс 

Долина реки 
Миасс от 

деревни Ильино 
до села Миасское 

МУ 
«Красноармейский 

краеведческий 
музей им В.К. 

пеший Для 
школьников 

- Природные-археологические 
достопримечательности, 

протяженность маршрута 9 км 



 

Егорова» 
Пятково-

Устьянцево-
Сафоново-

Красная долина-
Миасское 

Пятково-
Устьянцево-
Сафоново-

Красная долина-
Миасское 

МУ 
«Красноармейский 

краеведческий 
музей им В.К. 

Егорова» 

Пеший, 
личный 

автотранспорт 

Для 
школьников 

- Природные-археологические 
достопримечательности, 

протяженность маршрута 15 
км 

Крутая речка 2,5 км к северу от 
села Миасское 

МУ 
«Красноармейский 

краеведческий 
музей им В.К. 

Егорова» 

Пеший, 
личный 

автотранспорт 

Для 
школьников 

- Природные-археологические 
достопримечательности, 

протяженность маршрута 2 км 

Ботанический 
памятник 
природы – 

Лесной масств на 
берегу реки 

Миасс 

Правое 
побережье реки 

Миасс ниже села 
Миасское, 

протяженность 3 
км 

МУ 
«Красноармейский 

краеведческий 
музей им В.К. 

Егорова» 

Пеший, 
личный 

автотранспорт 

Для 
школьников 

- Природные-археологические 
достопримечательности, 

протяженность маршрута 6 км 

Долина мамонтов Правое 
побережье реки 

Миасс, выше 
села Миасское 

МУ 
«Красноармейский 

краеведческий 
музей им В.К. 

Егорова» 

Пеший, 
личный 

автотранспорт 

Для 
школьников 

- Природные-археологические 
достопримечательности, 

протяженность маршрута 10 
км 

Юотанический 
памятник 
природы -

Васильевский 
бор 

Бывшая деревня 
Васильевка – 

село Тавранкуль 

МУ 
«Красноармейский 

краеведческий 
музей им В.К. 

Егорова» 

Пеший, 
личный 

автотранспорт 

Для 
школьников 

- Природные- 
достопримечательности, 

отдаленность от г.Челябинска 
64 км, от г.Кургана 260 км, от 

 с. Миасское 25 км, от 
с.Бродокалмак 21 км 

 
17. Информация о традиционных праздниках, фестивалях и иных культурных мероприятиях, проводимых в муниципалитете 

Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаем

ость 
День Красноармейского 
муниципального района 

Патриотическое направление, Демонстрация достижений 
района, вклад почетных жителей  в развитие района. 

Пропаганда социальной активности, гражданской 
ответственности, солидарности и духовности среди 

Январь 
с. Миасское 

Администрац
ия района  

250 
человек 



 

населения 
Районный фестиваль 

прикладного творчества «Город 
мастеров» 

Поддержка традиционных промыслов Южного Урала, 
привлечение семейных династий, коллективов, которые 

занимаются декоративно-прикладным искусством  

Май  
с. Миасское 

МУ «ДК КМР»  

МУ 
«Красноармей

ский 
краеведчески
й музей им. 

В.К. Егорова» 

250 
человек 

Фестиваль «Неделя русской 
культуры»  

Сохранение  русских традиций, развитие народного 
творчества и промыслов. Обмен опытом среди 

руководителей творческих коллективов области  

Март  
с. Бродокалмак, 

ДШИ 

МБУДО 
«Бродокалмак

ская ДШИ» 

1000 
человек 

Фестиваль «Наследие Урала»  Сохранение традиций, развитие народного творчества и 
промыслов 

Июль 
п.Петровский 

МКУК 
«Петровская 

СЦКС» 

3000 
человек 

Районный конкурс детско-
юношеского эстрадного 
творчества «Звездочки» 

Развитие детского вокального эстрадного творчества Март  
с. Миасское 

МУ «ДК КМР» 

МКУ 
«Управление 

культуры 
КМР» 

500 
человек 

Районный конкурс вокально–
инструментальных ансамблей 

«Бесконечность» 

Развитие инструментального жанра среди населения Май 
п. Октябрьский 

МКУ 
«Октябрьская 

СЦКС» 

300 
человек 

Районный  фестиваль для 
людей «элегантного» возраста 

«Скажу спасибо я годам» 

Активизация и вовлечение жителей старшего поколения в 
творческие объединения, социальная активность 

Октябрь 
с. Сугояк 

МКУ 
«Сугоякский 

ДК» 

250 
человек 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

