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1. Общие сведения о муниципальном районе 
№ 

п/п 

Наименование пункта Информация 

1.  Муниципальный район Сергиевский 

2.  Районный центр с. Сергиевск 

3.  Площадь района (кв.м.) 2749,1 

4.  Кол-во жителей района 

(чел.) 

44636 (на 1 января 2010 года) 

5.  Пограничные районы Сергиевский район граничит: 

на севере с Челно-Вершинским и Шенталинским районами, 

на востоке с Исаклинским, 

на юго-востоке с Похвистневским, 

на юге с Кинель-Черкасским, 

на юго-западе с Красноярским, 

на западе с Елховским и Кошкинским районами. 

 

2. Руководство муниципального района 
№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Информация Контактные данные 

1.  Глава района Шипицин Анатолий Валентинович 

 

Тел. (846 55) 2-18-05 

Факс: (846 55) 2-11-72 

Email: adm2@samtel.ru 

2.  Ответственный 

орган за развитие 

туризма в районе 

Управление спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Сергиевского района 

 

Руководитель:  

Гришин Евгений Геннадьевич 

Тел. (846 55) 2-12-75 

3.  Ответственный по 

развитию туризма 

в районе 

Отдел развития туризма управления 

спорта, туризма и молодежной 

политики администрации 

муниципального района Сергиевский 

Адрес: 446540, Самарская 

область, Сергиевский 

район, с. Сергиевск, ул. 

Ленина, 22 

Руководитель: 

 Куликов Владимир Борисович  

Тел. (846 55) 21-5-97 

Email: tur_serg@samtel.ru 

Специалист: 

 Гуртовцева Наталья Александровна 

Тел. (846 55) 21-5-97 

Email: tur_serg@samtel.ru 

 



3. Карта муниципального района 
 

 

 

 



4. Топонимика района 
№ 

п/п 

Наименование 

топонима 

Краткая справка 

1.  БЕЗЫМЯННОЕ 

ОЗЕРО 
Расположено рядом с Голубым озером, в 3-х км к северо-востоку от с. 

Старое Якушкино Сергиевского района. Имеет карстовую природу. 
2.  БОЛЬШИЕ 

ПИЧЕРКИ 
Деревня Сергиевского района. Определяемое слово названия 

образовано на основе мордовских слов пиче эрьке - «сосновое озеро». 

Определение «большие» связано с тем, что в окрестностях раньше 

существовали и Малые Пичерки. 
3.  ВЕРХНЯЯ 

ОРЛЯНКА 
Село Сергиевского района, расположенное в верховьях реки Орлянки - 

левого притока Сока, что и отражено в названии села. 
4.  ЕЛШАНКА Село Сергиевского района на правом берегу реки Сок. В основе 

названия диалектное нарицательное ел ша, имеющее то же значение, 

что и ероха, ольха. В связи с этим Елшанка - то же, что и Ольховка. 

Название также неоднократно встречается среди притоков реки 

Самара. 
5.  ЕНДУРАЙКИНО Село Сергиевского района. Названо по личному чувашскому имени 

Ендурай (Ендурайка). 
6.  ЗАХАРКА Речка, правый приток Сургута в Сергиевском районе. В среднем 

течении речки расположено мордовское село Захаркино, по которому 

и поименована речка. 
7.  КАЗАЧИЙ ХОЛМ В 1703 году на Казачьем холме была сооружена военная крепость. 

Крепость Сергиевск была заложена для охраны трех серных заводов, 

открывшихся на реке Сок по Указу Петра 1 в том же 1703 году, а так 

же для защиты восточных рубежей российского государства от 

набегов степных кочевников - нагайцев и калмыков. Крепость названа 

именем преподобного Сергия Радонежского - духовного заступника 

русской земли. Ныне сохранись лишь фрагменты этой крепости - 

земляной вал на Казачьем холме. 
8.  КАРАБАЕВКА Село Сергиевского района. Топоним с лично-именной основой, 

восходящей к личному тюркскому имени Карабай. 
9.  КИЛЬНА Речка, правый приток Липовки в Сергиевском районе. Речной 

гидроним отмечен также среди притоков реки Свияги на границе 

Республики Татарстан и Ульяновской области и связан с татарским 

«течь, сочиться» 
10.  КРАСНЫЕ ДУБКИ Поселок Сергиевского района. Возникновение названия связано с 

расположением селения в красивых (красных) зарослях молодого 

дубового леса (в дубках). 
11.  КРАСНЫЙ 

ГОРОДОК 
Под этим названием существуют поселок в Красноярском районе и 

село в Сергиевском районе. В старорусском языке нарицательное 

городок употреблялось со значениями «укрепленное тыном поселение, 

острожек, небольшая крепостца». Такое название иногда сохраняли и 

позднее возникавшие на месте подобных городков селения. Красными 

эти городки именовались по ярам (крутым берегам) красноватого 

цвета. 
12.  КРУГЛЫЙ КУСТ Поселок Сергиевского района. Названия типа Елховый Куст, Вороний 

Куст, Мокрый Куст и подобные нередки в Среднем Поволжье. В их 

основе диалектное значение слова куси - «отдельно стоящая группа 

деревьев, небольшая рощица». На этой основе возникло и данное 

название. 

 
13.  ЛАДОГА Поселок Сергиевского района. В южнорусских говорах нарицательное 



ладога отмечено в значениях «лад, мир, порядок, устройство». Отсюда 

название поселка может быть истолковано, как «мирный, ладный, 

устроенный». Не исключена, вместе с тем, и возможная связь 

топонима с фамилией одного из основателей. 
14.  САНТАИЛОВКА Речка, приток Липовки в Сергиевском районе. В основе названия 

личное тюркское имя Сантаил. 
15.  СЕРГИЕВСК Центр одноименного района на правом берегу реки Сок. Основан как 

город-крепость в 1703г. Назван в честь преподобного Сергия 

Радонежского по именному Указу Петра Первого. 
16.  СЕРНОВОДСК Курорт на Серных водах в Сергиевском районе. Уже в начале XVII 

века в «Книге Большому Чертежу» отмечалось, что «на правой стороне 

реки Сока от города от Самары 90 верст озеро, а в нем емлют серу 

горючую». В начале XVIII века, после основания Сергиевской 

крепости, Серные воды стали использоваться для лечебных целей, 

положив начало развитию курорта. Поселок и был назван по серным 

источникам. 
17.  СУХАРКА Речка, левый приток Шунгута в Сергиевском районе. Поименована за 

резкое снижение водотока в сухие периоды года. У истоков реки 

расположена чувашская деревня Сухарь Матак 
18.  СУХОДОЛ Село Сергиевского района. Так обычно именуются безводные долины. 

Название иногда закреплялось и за селениями, возникавшими в таких 

сухих долинах. 
19.  УСПЕНКА Село Сергиевского района у истоков реки Липовки. Названо по 

церковному престольному празднику Успения Божьей Матери. 



5. Историческая справка о муниципальном районе 
 

Родословная современного Сергиевского района начинается с военной крепости сооруженной в 

1703 году по указу Петра I . 

На рубеже XVII-XVIII веков Россия вела ряд изнурительных войн с Турцией и Швецией. Для 

изготовления пороха требовалась масса серы. Тогда-то и решили устроить в районе сокских 

кустарных промыслов серные заводы. Расположили их довольно компактно. Один находился у 

пригорода Сергиевска, второй, Новосергиевский (ныне Серноводск) - в 6 верстах от него, а третий 

- на реке Сургут. Для охраны этих заводов и была одновременно по соседству построена крепость 

Сергиевск. 

Однако если бы ее миссия сводилась только к этой задаче, она утратила бы свое предназначение 

вместе с прекращением производства серы на сергиевских заводах. А прекратилось оно очень 

скоро из-за нерентабельности. В 1720 году Новосергиевский завод на Соку закрыли и перенесли 

на Самарскую Луку на Серную Гору в Жигулях. Судьба же остальных двух заводов так и осталась 

неизвестной. 

Построенная крепость была названа именем преподобного Сергия Радонежского духовного 

заступника русской земли. Именами святых на Руси нарекались такие новые города и селения, на 

которые от роду возлагалась особо важная, государственная миссия. И именно такая роль 

предназначалась Сергиевскому городку. 

Именно в это время петровская Россия вела тяжелые войны с Турцией на юге и Швецией на 

севере. Вместе с тем она не забывала и о своих восточных и юго-восточных границах. По мере их 

продвижения на восток, строится целая система оборонительных сооружений, расположенных на 

подступах к Самаре. 

Первым таким сооружением стала Алексеевская крепость (1700 г.), названная в честь сына Петра I 

царевича Алексея (ныне поселок Алексеевка), вторым крепость Сергиевск. Но так как эти 

крепости были достаточно удалены друг от друга и не могли надежно охранять районы освоения, 

то, начиная с 1731 года, по Указу Сената возводится Ново-Закамская линия крепостей, которая 

протянулась от Алексеевской крепости к Сергиевску и далее на север. Общая протяженность рвов, 

земляных валов и лесных засек Ново-Закамской линии составляла 230 км, из них 180 км 

проходили по нынешней территории Самарской области. 

 Значительный отрезок Ново-Закамской линии составляла Сергиевская дистанция, то есть та ее 

часть, которая проходила по территории нынешнего Сергиевского района. В центре этой 

дистанции стоял сам Сергиевский городок; южнее, по речке Орлянке, были построены четыре 

редута и фельдшанец; севернее, до вершины речек Липовка и Боровка, был также построен редут 

и сделаны лесные засеки. На землях, примыкавших к этой дистанции и оказавшихся под защитой 

Сергиевской крепости и ее редутов, появлялись новые поселения. Так возникли Елшанка, 

Чесноковка, Черновка, Нижняя Орлянка, Липовка и другие села Сергиевского района.  

 Для строительства Сергиевской крепости был облюбован Казачий холм, возвышающийся над 

рекой Сок при впадении в нее степной речушки Сургут. Обе эти речки, да еще широкая старица 

Сока (ныне озеро Банное), служили естественной преградой на подступах к крепости при 

возможных набегах ногайцев с открытой восточной стороны. С севера и юга Сергиевск 

прикрывали расположенные в нескольких десятках километров крепости Кондурча и 

Красноярская, а на западе был уже Симбирск, была Россия. 

 Первые сведения об основания Сергиевска были даны в книге П. И. Рычкова «Топография 

Оренбургская», изданной в 1862 году. Согласно описанию, «город был срублен из дубового леса, 

при том сделан был острог с четырнадцатью башнями и пять проездных ворот». Однако в таком 

виде город просуществовал всего лишь год. Зимой 1703-1704 года Петр I новым указом повелел 

только что построенный город разобрать полностью, весной по воде отправить на Северный 

Кавказ и поставить на реке Терек под названием Терский городок.  

В Сергиевск же было прислано из разных волостей Казанского уезда четыре тысячи конных и 

пеших работников. Им велено было возвести на Казачьем холме земляной вал с уступами 

вышиною шесть метров, а на нем поставить тын из дубовых бревен с засыпкой из щебня. Внутри 

крепости, в ее юго-восточной части, находился острог, в центре деревянная церковь преподобного 



Сергия Радонежского Чудотворца с приделом и часовней, а рядом Соляной амбар и лавки для 

торговли солью. На земляном валу были установлены две пушки.  

Гарнизон и население крепости составили 215 семейств служилых людей из пригородов Старой 

Закамской линии. Кроме того, из Самары прибыл служилый человек Дмитрий Иванович Невежин 

с приданной ему сотней семей станичников, коему повелено было быть атаманом.  

Первым переселенцам Сергиевской крепости жилось неспокойно. Восстали некоторые 

башкирские племена, вместе с ними поднялись татары, мещеряки и другие народности по рекам 

Каме и Белой, недовольные русской колонизацией их земель. Бунты охватили огромные 

пространства вплоть до реки Самары. Восставшие разоряли дома помещиков, громили монастыри 

и церкви, захватывали поселенцев. Забот у гарнизона Сергиевской крепости хватало. Его солдаты 

не только денно нощно следили с крепостных башен за окрестными холмами и долинами, но и 

непосредственно участвовали в отражении налетов степных племен.  

В 1737 году в связи с расширением границ Российского государства на восток и юго-восток Ново-

Закамская оборонительная линия потеряла свою историческую значимость. Сергиевск, 

просуществовав, как военная крепость 35 лет, превратился в обычный штатный городок. Ныне 

сохранились лишь фрагменты этой крепости земляной вал на Казачьем холме. 

С середины XVIII века Сергиевск входил в состав то Уфимского наместничества, то в составе 

Бугурусланского уезда во вновь образованную Оренбургскую губернию. В 1851 году вместе с 

Бугурусланским уездом Сергиевск отошел к Самарской губернии, сменив статус пригорода на 

волостное село. И только в 1928 году село приобрело статус районного центра.  

Несмотря на свою заштатность село росло, крепло, опережая в своем развитии многих соседей. В 

1890 году население Сергиевска составляло более 3 тысяч человек. По мере роста населения 

довольно значительными темпами развивалась производственная и социально-бытовая 

инфраструктура села. Однако в начале и середине XIX века судьба обрушила на Сергиевск целый 

ряд бедствий: пожар 1806 года, в котором сгорели храм и большая часть домов, эпидемия холеры 

1830 года, еще более разрушительный «Большой пожар»1848 года и, наконец, неурожай 1862-1863 

года. 

Сергиевск стойко выдержал эти тяжелые удары судьбы, и уже к концу XIX века вернул себе славу 

одного из богатейших поселений. На 1 января 1890 года в Сергиевске были церковь и часовня, 16 

заводов, 5 овчинных, маслобойня, 4 водяных мельницы. Значение Сергиевска как торгового 

центра возросло с вводом железнодорожной ветки Кротовка Сургут, построенной под 

руководством Н.Г.Гарина-Михайловского и открытой в 1897 году. 

В 1902-1910 годы село становится крупным центром по скупке, вывозу и перевозке зерна. 

Извозчики-ломовики ежедневно отвозили на станцию Сургут до 5000 пудов хлеба. Кроме 

маслобойного завода Романова и огромной паровой мельницы Юшкова, в селе работали 

салотопенный завод, кирпичные заводы, кожевенная мастерская, пекарня, колбасная. Вокруг 

базарной площади сосредоточились магазины: бакалея и мануфактура Смирнова -Раймана-

Смирнова, почта-магазин Кондурчина, скобяные товары Романова, винный склад Баракиной, 

погреб рейнских вин. 

В течение последующих десятилетий XX века, как и вся Россия, Сергиевск пережил череду 

грозных событий первая мировая война, февральская и октябрьская революция 1917 года, голод, 

разруха, Великая Отечественная война. 



5.1. Историческая справка о городах/селах района 

№ Наименование 

населенного 

пункта 

Историческая справка  

1.  Сургут, с.п. 

(Поселок Сургут) 

На карте 1730 года в устье реки Сургут значится водяная мельница и 

сельскохозяйственные угодья 

В начале 1900 годов рядом с Сургутом появляется посѐлок Кубановка. 

Официально посѐлок Сургут появился после того, как была построена железная дорога 

Кротовка - Сергиевск длиной 81 верст. Эта дорога была построена Н.Г. Гарином-

Михайловским. Стоимость строительства составила 1 миллион 500 тысяч рублей. 17 

августа 1897 года пришѐл первый паровоз, который заправлялся нефтью в Кротовке.  

2 ноября 1897 года железная дорога заработала официально. Сургут был маленьким. Все 

жители работали на станции. Посѐлок считался зажиточным. На реке стояла мельница, 

около мельницы была коптильня. Коптили колбасу, был горняцкий цех, делали посуду.  

На станции местными помещиками было построено много амбаров и складов. Со всего 

района в Сургут везли хлеб. В амбары заезжали на лошадях и ссыпали зерно. С 1902 по 

1910 год извозчики из Сергиевска отправляли на станцию Сургут по 30 обозов с хлебом. 

В каждом было по 30 - 36 подвод. Вывозили по 1000 пудов, а за сутки по 5000 пудов - 5 

вагонов. В 30-х годах появляются первые предприятия: Сургутский элеватор, нефтебаза, 

МТС. Был организован автоотряд для перевозки грузов колхозов и совхозов. Станция 

начала работать в полную силу. 

В 1924 году была открыта начальная школа. Располагалась она в маленьком помещении 

около железнодорожного вокзала. Первым директором школы была Щербина О.Д. 

При элеваторе открылся клуб, в котором население занималось художественной 

самодеятельностью. Вечерами были танцы под баян. За книгами ходили в Сергиевск в 

библиотеку. 

В годы войны станция Сургут превратилась в стратегический объект. В начале войны в 

Сургут потянулись беженцы, был эвакуирован Липецкий авиационный полк. МТС 

производили ремонт самолѐтов. Несмотря на трудное время, продолжались занятия в 

школе, всѐ население как могло, помогало фронту. Из Сургута было направлено на 

войну около 100 человек. Со станции отправлялись продукты, вещи. 

После войны Сургут начал жить новой жизнью. Строятся новые предприятия, 

организации, школа, из начальной, становится семилетней, а позже - восьмилетней. В 

посѐлке появляется первый медпункт. 

Станция Сургут становится востребованной не только в нашем посѐлке, районе, но 

Адрес: 446551, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

п. Сургут ул. 

Первомайская, 12а 

 

Глава сельского 

поселения: Железнов 

Андрей Николаевич 

 

Ведущий специалист: 
Дудорева Людмила 

Ивановна 

 

Тел: (846 55) 2-60-96,  

2-59-73 



значима она и для всего севера Куйбышевской области. Население посѐлка растѐт. 

Появляется средняя школа, филиал районной поликлиники. 

В июле 1978 года в посѐлке образуется Исполком Сургутского поселкового совета 

народных депутатов, который возглавляет Симоненко Владимир Борисович. 

В 70 - 90-е годы в посѐлке Сургут насчитывалось около 30 предприятий. Очень 

производительно работали «Серноводский мясокомбинат», «Сергиевский маслозавод», 

«Сергиевское АТП», «Сургутский комбикормовый завод», «ПМК-32», 

«Сельхозтехника», нефтебаза, межрайбаза. 

В 1995 году установлен обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. В настоящее время на территории посѐлка Сургут много 

предприятий. Развита торговля.В 2007 году п. Сургут отметил 110 лет со дня основания.  

2. 2

. 
Суходол, с.п. 

(п. Суходол) 

Самые ранние сведения о деревне Богоявленке (первоначальное название п. Суходол), 

как о населенном пункте, входящем в состав уездного города Сергиевск относится к 

1849 году. К тому времени в деревне насчитывалось 68 дворов, в них проживало 486 

жителей. Церкви в деревне не было. Ближайшая церковь была в двух верстах, в селе 

Сергиевские минеральные воды, куда ходили молиться крестьяне. Богоявленка (или 

Суходол) находилась во 2-ом стане уезда по правую строну проезжего тракта с 

Сергиевских Минеральных Вод в г. Самару. Рядом с деревней протекала река Суходол. 

В 1859 г. численность населения деревни увеличилась и достигла количества 620 

человек. В конце XIX века Богоявленка стала селом, численность жителей достигла 

1149 человек. 

В 1910 году в селе построили деревянную церковь с колокольней, при церкви была 

открыта школа грамоты. 

Перед революцией 1917 года в Богоявленке численность населения возросла до 1400 

человек. 

После установления советской власти село Богоявленка было переименовано в Суходол. 

В 1928 году был образован Суходольский сельский совет. С конца 20-х годов после 

голода и разрухи село стало медленно расти. Так в 1931 году в селе было 248 дворов, в 

которых проживало 1268 человек, в основном русских. Население в основном 

занималось сельским хозяйством, сеяли рожь, пшеницу, овес, а так же просо, грох, 

ячмень и другие культуры. В 1933-1934 гг. в Суходоле появилось радио. 

Адрес: 446552,  

Самарская область, 

Сергиевский район,  

п. Суходол,  

ул. Советская, 11 

 

Глава сельского 

поселения: Малышев 

Александр Николаевич 

 

Заместитель главы 

поселения: Измайлова 

Ольга Викторовна 

 

Ведущий специалист: 
Даньшина Светлана 

Александровна 

 

Ведущий специалист: 
Жарикова Татьяна 

Евгеньевна 

 

Тел. (846 55) 6-50-63, 

6-39-95, 6-56-34, 6-62-33 



3. 3

. 
Сергиевск, с.п. 

(с. Боровка,  

п. Глубокий,  

п. Михайловка,  

п. Рогатка,  

п. Рыбопитомник,  

с. Сергиевск,  

д. Студеный 

Ключ, 

с. Успенка) 

Сельское поселение Сергиевск образовано 1 января 2006 года. Центр поселения - село 

Сергиевск, являющееся районным центром. Основано в 1703 году по указу 

Петра I одновременно с городом Петербург. 

Адрес: 446540, 

Самарская область, 

Сергиевский район, с. 

Сергиевск, ул. Гарина-

Михайловского, 27 

 

Глава сельского 

поселения: Федорцов 

Сергей Викторович 

 

Заместитель Главы: 

Никитин Дмитрий 

Иванович 

 

Ведущий специалист: 
Крылова Елена Павловна 

 

Ведущий специалист: 
Кувитанова Ирина 

Вадимовна 

 

Тел./факс:  
(846 55) 2-28-78 

Тел. (846 55) 2-19-27, 

2-23-15, 2-10-76 

 

 

 

 

4. 4

. 
Антоновка, с.п. 

(с. Антоновка) 

Сельское поселение Антоновка расположено на севере Самарской области, на востоке 

Сергиевского района. 

Расположен поселок между двух оврагов, поэтому он как бы вытянут в длину. 

Основателями Антоновки были переселенцы из Херсонской губернии. Это были 

малоземельные украинские крестьяне, жившие в страшной нужде. 

Первые переселенцы появились на территории посѐлка в 1907 г. 

Адрес: 446554,Самарская 

область, Сергиевский 

район, п. Антоновка, ул. 

Кооперативная, 2А 

 

 



Они купили землю, принадлежавшую князю Голицину по 2 рубля за десятину. Первые 

строения, которые появились в будущей Антоновке, были мазанки, крытые соломой. 

К 1908г. в посѐлке насчитывалось уж 40 дворов, т. к. приехали еще несколько семей с 

Херсонщины. Покупали дома в соседних селах по 25-30 рублей. Поселок назвали 

Антоновкой, так назывался хутор там, на далѐкой родине. 

Первым поселенцам было очень трудно осваивать целину из-за недостатка лошадей. 

Отдельным крестьянам приходилось жить за счет продажи сена со своего участка. 

Сеяли пшеницу, рожь, ячмень, другие культуры. Каждая семья работала на себя. 

Налогами не облагались, т.к. земля была ими выкуплена. 

Очень трудно жилось антоновцам. В доме, кроме стола, скамеек и деревянных нар, 

ничего не было. Работали с раннего утра до позднего вечера. Постепенно отдельным 

семьям, благодаря упорному труду, удалось несколько улучшить условия жизни и 

труда. Теперь они могли иметь 3-4 лошадей, конную лобогрейку, плуги, бороны. Лучше 

стала обрабатываться земля, повысились урожаи. 

В 1931 г. в посѐлке «Антоновский» Серноводского Совета было 42 хозяйства, в которых 

насчитывалось 242 человека украинского населения. 

В 1932 г. на территории Антоновки был образован Серноводский свиносовхоз 

Куйбышевского треста народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов 

РСФСР им. Блюхера. Он существовал до 15 октября 1944 г. 

В 1944 г. Серноводский свиносовхоз стал называться подсобным хозяйством курорта 

«Сергиевские минеральные воды». 

Кроме Антоновки в подсобные хозяйства входили посѐлки Куропатовка, Нироновка, 

пос. Пионер, Комсомольский, Красноярка. Своим распоряжением № 1306 от 13 апреля 

1957 г. Совет Министров РСФСР передал подсобное хозяйство курорта «Сергиевские 

минеральные воды» Министерству здравоохранения СССР для организации на его базе 

совхоза по выращиванию лекарственных растений и подчинил Лекрастресту.  

И с 1 мая 1957 г. хозяйство считается действующим в системе Расттреста Минздрава 

СССР: совхоз «Сергиевский», Сергиевского района, Куйбышевской области. 

Начали выращивать лекарственные травы для нужд медицины: мак, ромашку, 

валерьяну, пустырник, календулу, а потом шиповник и расторопшу. 

С 1 июля 1998 г. совхоз «Сергиевский» передан в Министерство промышленности, 

науки и технологий российской федерации и стал называться «Сельскохозяйственное 

государственное унитарное предприятие «Сергиевское», сокращенно СГУП 

«Сергиевское». 

Глава сельского 

поселения: Мурзин 

Константин Николаевич 

 

Ведущий специалист: 

Кальянова Лариса 

Александровна 

 

Тел. (846 55) 4-71-93 



5. 5

. 
Орлянка, с.п. 

(д. Средняя 

Орлянка, 

п. Алимовка, 

с. Верхняя 

Орлянка, 

п. Калиновый 

Ключ, 

с. Верхняя 

Орлянка) 

Село Верхняя Орлянка и Средняя Орлянка образовалось в 1732 году в время 

Сооружения Ново-закамской укрепленной линии для защиты границы от набегов 

кочевников. Первыми жителями были Военные пахатные солдаты. 

 

Адрес: 446523,  

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Верхняя Орлянка, 

ул. Почтовая, 2А. 

 

Глава сельского 

поселения: Исмагилов 

Рафис Раимович 

 

Ведущий специалист: 

Сотникова Альфия 

Зуфаровна 

 

Тел. (846 55) 4-81-33, 

4-81-17 

Алимовка, п. Поселок Алимовка образовался в 1927 году. Единственный татарский поселок в 

Сергиевском районе. Первыми жителями поселка стали приехавшие из села Ново-

Мансуркино Похвистневского района жители. 

Калиновый Ключ, 

п. 

Поселок Калиновый Ключ образовался в начале 1960 годов. Была построена 

нефтеперекачивающая станция - НПС, а затем и поселок. 

6. 6

. 
Воротнее, с.п. 

(с. Воротнее, 

п. Лагода,  

п. Красные Дубки, 

с. Елховка, 

аул 

Краснорыльский) 

В годы становления Советской власти в Среднем Поволжье стали образовываться 

совхозы и колхозы. В лесо-степной зоне находились огромные пахотные угодья. Вот 

здесь и было выбрано место для строительства нового Зерносовхоза. Название совхоза 

отображало его главное направление. В начале 1929 г. уполномоченные наметили место 

для будущего Зерносовхоза. На территории совхоза было развито полеводство, 

садоводство, животноводство, птицеводство. В конце 60-х годов прекратило 

существование птицеводство, а в начале 90-х годов наш совхоз сократил не только 

посевные площади, но и поголовье скота. В связи с изменениями в экономической 

политике сельского хозяйства, земли совхоза передали в СПК «Серноводский». Свое 

прямое назначение совхоз утратил. 

Территория центральной усадьбы совхоза «Серноводский» стала называться село 

Воротнее. 1990 году на территории села Воротнее было образован сельский совет, затем 

переименован в Воротненскую сельскую администрацию и с апреля 1999 года 

администрацией Воротненской волости. 

Адрес: 446522, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Воротнее,  

переулок Почтовый, 5. 

 

Глава сельского 

поселения: Сидельников 

Анатолий Иванович 

 

Ведущий специалист: 
Матвеева Лидия 

Александровна 

Тел. (846 55) 4-11-43,  

4-11-15 

7.  Елшанка, с.п.  
(с. Большая 

Чесноковка, 

д. Большие 

Летоисчисление села Елшанка ведется с 1703 года. С первого дня существования она 

непосредственно связана с историей возникновения и жизни села Сергиевск и поселка 

Серноводск. 

В Грамоте от 19 февраля 1703 года царь Петр Первый дал согласие на строительство 

Адрес: 446521, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Елшанка  



Пичерки,  

с. Елшанка,  

с. Мордовская 

Селитьба,  

п. Отрада, 

с. Чекалино,  

п. Чемеричный) 

крепости и серного завода. В апреле того же года от него последовал приказ о начале 

строительства этих объектов, и к концу 1703 года она была воздвигнута. 

В этом же году на правом берегу реки Сок были построены сторожевые башенные 

посты, положившие начало селам Чекалино, Б-Чесноковка, Елшанка. 

От тех времен в нашем крае остались свидетельства истории - так называемый «вал» - 

остатки защитного сооружения от кочевников, дамба, остатки от железнодорожной 

ветки, которая должна была соединить Серный завод с Самарой. 

Само название села Елшанка видоизменилась в течение времени. В первоначальном 

варианте село называлось Ольханка. Это название связано с ольховыми зарослями 

вокруг образовавшегося селения, затем транскрипция названия изменилась и село стало 

называться Елшанка. 

Впервые в исторических документах 18 века село упоминается как «Елшанка, 

разоренная башкирами». Следующее упоминание о Елшанке - в связи с разгромом 

правительственным войсками отрядов Пугачевцев во главе с атаманов в 1774 году. 

В 1776 году в селе Елшанка на средства прихожан была построена деревянная церковь, 

с колокольней и сторожкой. Рассчитана она была на 400 человек. 

Церковь была посвящена Николаю Чудотворцу и называлась Никольской.  

При церкви имелась большая библиотека, где хранились как книги духовного 

содержания, так и произведения русских писателей и философов. 

Церковь Николая Угодника была гордостью сельчан. В Елшанке и близлежащих 

деревнях Пичерки, Лопата, Рассвет жили православные люди, регулярно посещающие 

храм. В начале 20 века во главе Елшанской Никольской церкви был священник Николай 

Васильевич Архангельский. Помимо, основной работы в храме отец Николай 

преподавал Закон Божий в Елшанской двухклассной школе, в церковноприходской 

школе поселка Пичерки и села Средняя Орлянка. 

Николай Васильевич Архангельский за свою подвижническую деятельность был 

награжден Серебреной Медалью в память об Александре III. 

В 1910 году церковь Николая Чудотворца посещали 288 прихожан. 

Церковь Николая Угодника была разрушена молодыми активистами революционного 

преобразования на селе в 20-е годы XX столетия. Иконы из храма были растащены по 

домам, колокола сняты и расколоты. Оставленная без присмотра церковь быстро 

разрушилась, и помещение пришло в негодность. В последствии место, где 

возвышалась красивая деревенская церковь, было расчищено. Уничтожен и расчищен 

был погост, находившийся в ограде церкви. 

Так прекратила свое существование Никольская церковь, которая долгие годы была 

ул. Кольцова, 4 

 

Глава сельского 

поселения: Прокаев 

Сергей Васильевичевич 

 

Заместитель главы 

сельского поселения: 

Николаев Анатолий 

Иванович 

 

Ведущие специалисты: 
Комарова Елена 

Александровна, Сазанова 

Любовь Николаевна 

 

Тел. (846 55) 4-62-30, 

4-62-39 



центром духовности и культуры села. 

Известно, что в 1889 году в Елшанке Самарского уезда проживали государственные 

крестьяне, в основном русские. Всего было 167 дворов с населением 973 человека. 

Кроме церкви в селе была двуклассная школа, приемный покой, врач, земский 

начальник, урядник, военно-конный участок. 

В селе Елшанка проживали несколько семей дворян: помещики Кноринг, Алашеев, 

Пименов. 

В настоящее время все еще сохранилось упоминание об этих помещиках в старых 

названиях елшанских улиц, существующих наряду с новыми именами: Алашеевка, 

Пименовка, Кнориновка. Есть в селе улица, которую среди сельчан называют 

«Дворяне». Это название связано с тем, что некогда на этой улице жили дворяне 

однодворцы. По преданиям старых жителей среди них были три брата Шишовых, 

поэтому в селе и по сей день много семей, имеющих фамилию Шишовы.  

Есть в Елшанке еще одно историческое название улицы - Казарка. Ее название, по 

рассказам старожилов связано с тем, что на этом месте до того, как была застроена 

улица, находилось болото. А на этом болоте обитали в большом количестве болотные 

птицы - казарки. В настоящее время нет ни болота, ни тех птиц, да и улица носит гордое 

имя «ул. Победы», но в памяти елшанцев осталась Казаркой. 

В настоящее время в селе Елшанка существует три улицы - ул. Победы, ул. Кольцова, 

ул. Школьная - сохранившиеся от «старой Елшанки» и новые улицы: Степная, 

Молодежная и Полевая. Самая молодая из них Полевая - представляет собой 

обособленный от села поселок, где живут семьи учителей и служащих. Эти жители 

отличаются веселым нравом, трудолюбием и желанием обустроить свою улицу, свою 

усадьбу добротнее и красивее. 

8.  Захаркино, с.п. 

(с.Захаркино, 

с.Сидоровка,  

с. Нижняя-

Козловка, 

с. Комаро-Умет, п. 

Отрада) 

Село Захаркино датой своего рождения считает 1757 год. Основными жителями этого 

села были мордва-эрзя. По архивным документам за 1867 год впервые упоминается о 

школе в селе Захаркино. Дьякон Флегонт Хлебников обучал 8 мальчиков в церковной 

сторожке, а позже в своем доме. 

Основное население села плохо владело русским языком. Близкое соседство, деловые 

связи, совместная служба в армии постепенно сближали нации. Мордва овладели 

русской речью и грамотой, перенимали от русских костюмы, привычки, бытовой уклад. 

Через язык мордва приобщились к более высокой русской культуре. Особенно быстро 

культурный рост начался в советское время. 

На территории села в 1931 году были организованы два колхоза: имени Горького и 

имени Тельмана. С последующим объединением в один колхоз имени Жданова. Ближе 

Адрес: 446557, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Захаркино,  

ул. Пролетарская, 1 

 

Глава сельского 

поселения: Яковлев 

Виктор Егорович 

 

 



к 1960 годам колхоз был переименован в имени Куйбышева, который действовал до 

2005 года. 

В 1958 году в селе был установлен памятник расстрелянным революционерам. В 1967 

году был установлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне землякам.  

В соответствии с Федеральным Законом №131 ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 

принципах органов местного самоуправления в РФ» 09 октября 2005 года прошли 

выборы Главы сельского поселения Захаркино и депутатов Собрания представителей 

сельского поселения Захаркино. 

Устав сельского поселения Захаркино утвержден решением Собрания представителей 

сельского поселения Захаркино решением №5 от 7 декабря 2005 года.  

Ведущий специалист: 
Кокуркина Мария 

Александровна 

 

Тел/факс: (846 55) 5-71-29 

Сидоровка, с. Село Сидоровка основано в 1819 году. Первая церковно-приходская школа была 

открыта в 1884 году. Основными жителями этого села были  русские. 

На территории села в 1931 году был организован колхоз «Сидоровский», который в 

1970 году был переименован в колхоз «Аврора» и действовал до 2005 года. 

В 1959-1960 годах в селах Сидоровка и Нижняя Козловка установлены памятники 

погибшим в Великой Отечественной войне землякам. В селе Сидоровка так же 

установлен памятник В.И.Ленину. 

9.  Калиновка, с.п. 

(с. Калиновка, 

с. Карабаевка, 

с. Ендурайкино) 

Село Калиновка входило в Н-Козловский сельский совет до 1977 года, а с 1977 года 

образовался Калиновский сельский совет. 

Село Калиновка удалено от районного центра 26 км, от областного центра-120км. 

Колхозное движение пришло в 1930 году. Первое название колхоза «12 лет Октября». с 

1958 г «Первое мая». 

Адрес: 446563, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Калиновка,  

ул. Каськова, 19а. 

 

Глава сельского 

поселения: Войнов 

Николай Алексеевич 

 

Ведущий специалист: 
Матвеева Надежда 

Ивановна 

 

Тел. (846 55) 55-3-22, 

55-3-69 

 

 

Ендурайкино, с. Село Ендурайкино входило в состав Захаркинской сельской администрации до 1997 

года. 



10.  Кандабулак, с.п. 

(с. Кандабулак,  

с. Спасское,  

с. Большая 

Лозовка) 

В апреле 1737 года императрицей Анной Иоанновной, для укрепления восточных 

рубежей, был подписан указ о переселении калмыков к востоку от Волги для несения 

ими пограничной службы. 17 октября 1737 года В.Н. Татищев доносил, что места 

выбраны и быстро строятся следующие поселения: Кошки, Курумоч, Кандабулак и 

другие. 

Сто лет спустя после первого упоминания, в Кандабулаке проживали  1611 человек, из 

них 336 калмыков 

В 1870 году открылось земско-общественное начальное (одноклассное) училище, его 

попечителями были П.В. Крайнов и Я.С. Мартынов; через 4 года в нем обучалось 50 

мальчиков и 9 девочек. 

В 1900 году в селе насчитывалось 536 дворов, и 3012 человек, в том числе мужскою 

пола 1436 человек, женского пола - 1576 человек. В селе были церковь, школа, земская 

станция, ярмарка 1 января, базар по четвергам, 4 водяных и 4 ветряных мельниц, врач, 

фельдшер, волостное управление, урядник. 

26 января 1918 года волостное собрание граждан Кандабулакской волости приняло 

решение об организации Советов по всей волости. 1 февраля 1918 года был избран 

первый волостной совет. В 1929 году в селе был создан первый колхоз - «Красный 

октябрь», объединились 212 крестьянских хозяйств, площадь посевов - 1104 га, 138 

голов рабочего скота и 188 коров. 

В годы Великой Отечественной войны на полях сражения за Родину погибло 190 

уроженцев села Кандабулак Около 100 человек эвакуированных из западных областей 

страны проживало в годы войны в селе Кандабулак. Два уроженца села - Горбунов Илья 

Павлович и Рыжов Андрей Иванович стали Героями  Советского Союза. 

В начале 1950 годов колхозы «Красный Октябрь» и «Комсомолец» сливаются в один - 

«Красный Октябрь», который в 1963 году переименовывается в колхоз «Комсомолец». 

Наилучшие показатели в колхозном производстве были достигнуты между 1959 и 1989 

годами. Многие труженики колхоза в разное время были награждены орденами и 

медалями за доблестный труд. В 1948 году комбайнеру Тихонову Ивану Федоровичу 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

В 1999 году 2 декабря в селе Кандабулак открыт пансионат для ветеранов ВОВ и труда 

на 40 мест в отремонтированных зданиях бывшей участковой больницы.  

Адрес: 446563, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Кандабулак,  

ул. Горбунова, 16 

 

Глава сельского 

поселения: Наумцев 

Николай Иванович 

 

Ведущие специалисты: 

Сергеева Тамара 

Николаевна, Комаровская 

Наталья Владимировна 

 

Тел. (846 55) 4-51-55, 

4-51-45 

Спасское, с. В 1882 году из Черниговской губернии был послан ходок в Самару Мельник М.М. с 

целью разыскать и купить участки земли, отсюда и идет первое упоминание о селе 

Спасское. До революции в селе было: у населения 17 жнеек, 15 молотилок, на 

территории села 25 шинков, 5 частных лавочек, один винный кабак и одна школа. В 



годы Советской власти на селе было открыто 4 начальных школы. В 1924 году в селе 

установлена Советская власть и организован Спасский сельский Совет, который 

просуществовал до 1959 года, и в 1959 году укрупнен и объединен с Кандабулакским. В 

1929 создан колхоз «Смерть капиталу», который просуществовал до 1934 года. В 1934 

году из него образовалось 4 колхоза: «Память Кирова» «Смерть капиталу» «Червоный 

Плугатырь» «имени Некрасова», которые просуществовали до 1951 года, а далее были 

укрупнены и объединены в один колхоз «Червоный Плугатырь». В 1960 году на полях 

колхоза работало 6 комбайнов, 10 тракторов, 9 автомашин. В 1955 году село было 

полностью электрифицировано и радиофицировано. В 1953 году открыта сельская 

библиотека с книжным фондом 2500 книг. В 1960 году в библиотеке было 6000 книг. В 

1960 году колхозом был построен клуб на 200 мест деревянный, а в 1978 году 

кирпичный, который работает по настоящее время. В настоящее время на полях колхоза 

«Червоный Плугатырь» работает ГУПСО Областная МТС, одна школа, один магазин, 

одна частная торговая точка, одна библиотека, ФАП, сберкасса, почта, 

В годы Великой Отечественной войны из села ушло 163 человека защищать Родину, а 

вернулись только 61 человек, 102 человека погибли на полях сражения. 

11.  Кармало-

Аделяково, с.п. 

(с. Кармало-

Аделяково, 

с. Старое 

Якушкино, 

п. Первомайский) 

Кармало-Аделяково образовано в 1754 году Адрес: 446555,  

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Кармало-Аделяково,  

ул. Ленина, 20 

 

Глава сельского 

поселения: Карягин Олег 

Михайлович 

 

Ведущий специалист: 
Никитин Геннадий 

Гаврилович 

 

Тел. (846 55) 5-51-10, 

5-51-18 

 

 

 

Старое-

Якушкино, с. 

Старое-Якушкино образовано в 1744 году. 



12.  Красносельское 

с.п. 

(п. Ровный, 

п. Малые Ключи, 

с. Мамыково 

с. Королевка) 

Поселение Красносельское было организовано жителями соседнего села деревни 

Китовка в 1919 году. На горе Полит жили в землянках. Вначале занимались только 

земледелием, позднее скотоводством. 

1 мая 1930 года был организовал совхоз «Красный» свиноводческого направления. 

Первым директором был Табалюк Иван Михайлович- агроном, образование среднее, 

окончил партшколу. 

1 сентября 1930 года - открыта начальная школа, в 1941 году - семилетняя школа, а в 

1967 году средняя. 

22 февраля 1931 года организована совхозная комсомольская организация из 80 

человек. 

В 1941 году из совхоза ушло на фронт 450 человек, 202 человека погибли, 21 человек 

пропало безвести. Среди погибших Герой Советского Союза Ганюшин Петр 

Михайлович. 

Наибольшего расцвета хозяйство достигло в конце 80-х начале 90-х годов - директор 

Ерышов Владимир Васильевич. В 1998 году - на базе совхоза организован СПК 

«Красный». 

Адрес: 446561, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Красносельское,  

ул. Советская, 2 

 

Глава сельского 

поселения: Алексеева 

Тамара Ильинична 

 

Ведущий специалист: 

Корчагина Александра 

Геннадьевна 

 

Тел. (846 55) 4-41-49 

13.  Кутузовский, п. 

(хутор Вольница, 

с. Красный 

Городок, 

п. Круглый Куст,  

п. Лесозавод, 

с. Славкино, 

п Шаровка) 

Первый сельский Совет был образован в 1928 году в с.  Славкино (Славкинский 

сельский Совет). В 1959 году переведен в п. Кутузовский (Кутузовский сельский 

Совет, Кутузовская сельская администрация - 1992г., сельское поселение Кутузовский 

- 2005г.) после присоединения колхозов  «им.Ленина» и «Буревестник» к совхозу 

«Кутузовский» в 1957 году. 

 

Адрес: 446568, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Кутузовский,  

ул. Центральная, 26 

 

Глава сельского 

поселения: Сабельникова 

Антонина Вениаминовна 

 

Ведущий специалист: 
Гаврилова Валентина 

Евгеньевна 

 

Тел. (846 55) 4-21-22,  

4-21-37 

 

 

 



14.  Липовка, с.п. 

(с. Липовка 

с. Старая 

Дмитриевка) 

Липовка основана в 1703 году одновременно с Сергиевский крепостью .  

Расположена в 30 километрах от райцентра. Липовка окружена со всех сторон лесом. 

Свое название Липовка получила в связи с названием реки Липовка, которая берет свое 

начало из-под трех лип в селе Зеленый Гай. Раньше около Липовки располагались близ 

лежащие села: Садки, Зеленый Гай, Гундоровка. В данное время этих сел нет, а чудная 

природа и исторические места остались. В Липовке находится великолепный пруд, 

около него чудесный боярский сад. В Гундоровке жил и работал выдающийся писатель, 

инженер, издатель, военный корреспондент, публицист, путешественник, помещик 

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852-1906). 

В селе чистейший пруд, в котором водится много рыбы, а воздух чист и прозрачен. 

Зеленый Гай чудесный уголок яблочного рая. Здесь растут сады, и находится 

маленький, аккуратный пруд. В лесу очень много ягод и грибов.  

Адрес: 446565, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Липовка,  

ул. Центральная, д. 16. 

 

Глава сельского 

поселения: Вершинин 

Сергей Иванович 

 

Ведущий специалист: 

Михайлова Валентина 

Петровна 

 

Тел. (846 55) 4-93-45 

15.  Светлодольск, 

с.п. 

(п. Светлодольск, 

п. Сок, 

п. Новая Eлховка, 

с. Нероновка, 

с. Павловка, 

с. Нижняя 

Орлянка) 

 Адрес: 446550, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

п. Светлодольск,  

ул. Полевая, 1 

 

Глава сельского 

поселения: Андрюхин 

Николай Вениаминович 

 

Ведущий специалист: 
Маркелова Надежда 

Даниловна 

 

Тел. (846 55) 4-32-22, 

4-32-13 

 

 

 

 



16.  Черновка, с.п. 

(с. Черновка, 

п. Запрудный, 

п. Нива, 

п. Новая Орловка, 

п. Запрудный) 

Село Черновка основано в 1732 году. Черновка расположена близ реки Сок. Рядом - 

обширные пойменные луга с рыбными озерами, болотами и лесом - местность на 

редкость живописная. Рядом с селом - высокий бугор, сложенный мергелями и глинами 

татарского яруса пермского периода, отложенными морем много миллионов лет тому 

назад. В обрывах речки Черной в прошлом находили кости мамонтов; они сохранились 

«на память» от великого оледенения. А это было не менее десяти тысяч лет назад - так 

утверждают геологи. Через село проходит исторический вал - памятник глубокой 

старины. Вдоль него когда-то проходила большая дорога из Самары, пока ее не сменила 

в августе 1965 года асфальтированная, идущая из Самары на Уфу. 

До середины XVI века земли по реке Сок входили в состав Казахского ханства, а жили 

на них главным образом башкиры. Летом они кочевали со своими стадами по здешним 

степям, а на зиму перебирались в свои землянки в долины рек, к озерам. Для скота 

устраивали сараи и хлева из хвороста и тростника. Скот их и зимой обходился главным 

образом подножным кормом. 

В 1552 году войска Ивана Грозного покорили Казань, а ее земли были присоединены к 

Московскому государству, но они оставались во власти кочевников-башкир и ногайцев. 

В 1586 году основана крепость Самара для охраны волжского пути и защиты.  

В 1703 году основана крепость Сергиевск по Указу Петра I; примерно в то же время на 

правом берегу Сока возникли селения - Чекалино, Елшанка и другие. В давние годы по 

долине Сока и его притокам (например, реке Черной) рос густой лес с озерами и 

болотами. Дичи было много всякой: лоси, медведи, рыси, дикие пчелы в дуплах старых 

деревьев. У воды - бобры, выдры, выхухоли. И лебеди, и дикие гуси, и многое другое. В 

степях дикие козы - сайгаки, дикие лошади - тарпаны, сурки; иногда забегали из южных 

степей и куланы, похожие на ослов (до наших дней они сохранились только в юго-

восточной Туркмении). Из птиц - дрофы (дудаки), стрепеты, журавли, беркуты и т.д. 

Достоверная история Черновки начинается с 1732 года, когда вдоль левого берега Сока 

стала сооружаться Ново-Закамская укрепленная линия (Исторический вал) из 

крепостей, редутов и земляных валов и рвов между ними. (На чертеже-проекте 

укрепленной линии уже обозначены в пойме реки Сок озера - Бабье, Потапово и 

Морцо). На речке Черной был сооружен большой редут - фельдшанец. Около редута для 

его охраны от степняков были поселены пахотные солдаты, то есть военные поселенцы 

(лендмилиция), переведенные с черемшанской (Закамской) линии. Так было положено 

начало Черновке. Одновременно появились Красноярская крепость и деревня Орлянка 

(Нижняя и другие Орлянки поселились позже).  

Так была укреплена в Самарском Заволжье граница Российского государства.  

Адрес: 446543, 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Черновка,  

ул. Новостроевская, 10 

 

Глава с.п.: Беляев Андрей 

Валентинович 

 

Ведущий специалист: 
Простова Маргарита 

Рафаэловна 

 

Ведущий специалист: 

Фадеева Ольга 

Николаевна 

 

Тел. (846 55) 5-11-37 



17.  Серноводск, с.п. 

(п. Серноводск, 

п. Красноярка) 

Серноводск расположен на юго-заподном склоне возвышенности, красиво окаймленный 

степными реками Шунгут, Сургут и Сок, что в сочетании с ближайшими здесь 

березовой и дубровой рощами придает особую привлекательность местному 

ландшафту. 

Серноводск возник в 1703 году по Указу Петра I и назывался тогда Ново-Сергиевском. 

Состоял он из киргизских и калмыцких кибиток, палаток, шалашей, землянок, лишь 

кое-где были маленькие избушки. 

В 1824 году разрешено было строить помещикам у озера небольшие деревянные дома, 

так возник Серный городок. Серный городок представлял собой оригинальный, 

красивый, украшенный цветами городок, колонны домов которого были увиты 

плющом. 

Постоянными жителями Серный городок стал заселяться с 1830 году. 

Лечебные источники были причиной быстрого заселения территории.  

В 1833-1843 году сооружен театр с ресторациями. Стены, окна, двери, люстры и 

канделябры все тонуло в зелени; балкон и терраса также превращались в зеленый 

цветник Из окон театра звучала оркестровая музыка, слышались звуки фортепьяно. 

В 1841году было открыто почтовое отделение. 

В 1862 году селение получило свое истинное название Серноводск. 

Своим видом он был похож на небольшой уездный городок, все строения в котором 

были окружены палисадниками и садами. В центре - большая площадь, на которой 

красовалась отдельно стоящая от всех зданий деревянная церковь с оградой. В это 

время в Серноводске насчитывалось 300 домов и жителей 865 человек. 

В 1867 году на средства купца Плеханова была открыта школа. 

1891год. Открыт телеграф для постоянной работы. 

С каждым годом хорошеет, увеличивается поселок, застраивается красивыми 

коттеджами. 

Адрес: 446533, 

Самарская область, 

Сергиевский район, 

п. Серноводск, 

ул. Вокзальная, 17 

 

Глава сельского 

поселения: Чебоксарова 

Галина Николаевна 

 

Ведущий специалист: 

Алексеева Елена 

Григорьевна 

 

Тел. (846 55) 3-11-70, 

3-11-93, 3-12-86 

 

 



6. Туристские объекты 
6.1. Культурно-исторические ресурсы 

6.1.1. Государственные и общественные музеи 

№ Наименование Местонахождение Описание 

1.  Государствен-

ный историко-

краеведческий 

музей 

Адрес: 446540, с. 

Сергиевск, ул. 

Советская, 45 

Тел. (846 55) 2-24-46 

Сайт: 

www.museum.ru/M2922 

E-mail: 
ser.muzej@yndex.ru 

Здание, в котором расположен историко-краеведческий музей, было, построено в середине 19 

века купцом Смирновым. В одном крыле он жил со своей семьей, в другой - была 

расположена его торговая зала. Рассказывают, будто бы в годы советской власти купец был 

арестован, но с помощью охраны сумел скрыться, и поселился в Сибири. После его смерти, 

где-то в 70-х годах, в Сергиевск поклониться родной земле и родному дому приезжал сын 

Смирнова. Приехал, посмотрел здание, где тогда размещался госбанк и райком КПСС и, взяв 

горсть родной земли, увез ее на могилу отца. В начале 20-х годов бывший дом купца 

Смирнова стал народным Домом, где проходили собрания, проводились различные 

общественные мероприятия. 

«Музею быть!» Под таким девизом в районной газете «Сельская трибуна» разразилась 

жаркая полемика после перевода госбанка в новое здание. Одни просили отдать старое здание 

под молельный дом, другие - под районную библиотеку и, наконец, третьи, а их было 

значительно больше, - под краеведческий музей. Среди тех, кто ратовал за его создание, были 

известные в районе люди: краеведы А.А. Галяшин, П.Д. Лупаев, В.В. Мурсков, Е.И. Кочанов, 

В.А. Цветков, а также А.А. Краснеев, П.И. Егин, А.А. Александрова и многие другие. 

В создание экспозиций музея велик вклад художника В.М. Захарова, автора портретов 

писателя Н.Г. Гарина-Михайловского, работ, связанных с историй Сергиевска, портретов 

видных ученых посетивших наши места, галереи портретов Героев Советского Союза и 

многих других картин. Художником также написано множество портретов современников, 

передовиков и новаторов нефтяной и газодобывающей промышленности, тружеников полей 

и ферм, полотен, посвященных природе родного края. 

Часть экспонатов было передано из школьных музеев Сергиевской школы, Боровской. 

Нероновская школа передала в дар музею старинный ткацкий станок. 

В создании экспозиций, стендов и выставок самое активное участие принял преподаватель 

Сергиевской детской школы искусств В.П. Соловьев. 

Открытие краеведческого музея было приурочено к 290-летнему юбилею Сергиевска. Оно 

состоялось 19 июня 1993 года. 

Край богатый во всех отношениях: людьми, историей, природой, культурой. И все это 

богатство необходимо сохранить. Донести до молодого поколения. Такому большому району 

как Сергиевский нужен был свой культурный центр, который бы в концентрированном виде 

мог представить прошлое и настоящее нашей малой родины, сохранить память о наших 



славных предках впервые начавших осваивать родной край. А главное - надо было донести 

все это до молодежи, и на славной истории Сергиевска и района воспитывать в новом 

поколении любовь к отчему краю, Родине, России. Таким, центром стал историко-

краеведческий музей. В 2003-2004 годах - идет капитальный ремонт и реставрация музея, 

после чего в декабре 2004 года он получает свое «второе рождение». 

Сегодняшний музей - это не только экспонаты, выставки, экспозиции, но это центр 

патриотического воспитания. Каждая экскурсия, каждое мероприятие - это, прежде всего 

привитие любви к своей малой родине, воспитание чувство прекрасного, учат любви к 

окружающему нас миру, гордости за тех людей, трудом которых все это создано. 

Площади организации: 
- экспозиционно-выставочная 389,3м

2 

- временных выставок 165,6м
2 

- фондохранилищ 35м
2 

- парковая 0,5га 

Единиц хранения: 6310, из них 3870 предметов основного фонда  

Наиболее ценные (уникальные) коллекции: 

- Нумизматика - 30 ед. хр.  

- Коллекция оружия - 10 ед. хр.  

- Коллекция чучел животных - 10 ед.хр.  

- Коллекция чучел птиц - 15 ед.хр.  
 

2.  Школьный 

музей 

МОУ Светлодольская 

СОШ «Истории 

школы» 

В фонде музея представлен материал о педагогах-ветеранах Светлодольской СОШ, а также 

об участниках ВОВ, проживающих на территории посѐлка Светлодольск, о воинах 

интернационалистах – выпускниках школы. Собраны медали участников ВОВ и творческие 

работы педагогов-ветеранов. 

3.  Школьный 

музей 

с. Суходол, 

Суходольская школа 

№1 

Школьный музей. Экспозиция музея носит название «Музей русской народной куклы», 

составленная по материалам, собранным в Сергиевском районе. Экспонаты сшиты 

учащимися школы, на основе собранного материала. Также в музее представлены предметы 

быта (пряхи, кухонная утварь и т.д.). В музее экспонируются изделия, выполненные 

школьными рукодельницами. 

4.  Школьный 

краеведческий 

музей 

МОУ Кандабулакская 

СОШ 

В музее представлены воспоминания Щепакина П.В. революционера (1929-1934 г); награды 

учителя Сычѐва И.В. – участника Финской и ВО войн; изделия кандабулакских кузнецов 

начала XIX века; паспорта Кандабулакской школы в период с 1951 по 1955 годы; альбомы 

«Выпуски школы» с 1942 по 2010 годы. Собран богатейший материал об исторических 

этапах развития села, жизни школы (фотографии, альбомы, письма, награды, проекты, 

газетные вырезки и т.д.). 



5.  Школьный 

краеведческий 

музей 

МОУ Кармало-

Аделяковская СОШ 

В музее представлены следующие экспозиции: 

- этнографические: «История создания села», «Славные люди колхоза Победа», «Быт XX 

века», «Национальная одежда», «Предметы быта»; 

- история школы: «Директора школы», «Выпускники-учителя», «История школы», «Детские 

и юношеские организации»; 

- Великая Отечественная война: «Земляки-ветераны», «Великие даты ВОВ». 

6.  Школьный 

музей 

МОУ 

Суходольской 

СОШ №2 

В музее представлены 4 экспозиции, 3 из которых посвящены ВОВ. Это экспозиции:  

«Панорама «Танковое сражение в деревне Прохоровка», «Герои Чеченской и Афганской 

войны – ученики Суходольской СОШ», «Старый Суходол», «Герои ВОВ». 

7.  Школьный 

этнографичес-

кий музей 

МОУ Суходольская 

СОШ №1 

Экспозиция музея носит название «Музей русской народной куклы», составленная по 

материалам, собранным в Сергиевском районе. Экспонаты сшиты учащимися школы, на 

основе собранного материала. Также в музее представлены предметы быта (пряхи, кухонная 

утварь и т.д.). 

8.  Историко-

краеведческий 

«Моя малая 

Родина — 

поселок Сургут»  

МОУ Сургутская СОШ В музее представлены следующие экспозиции: «История русского быта», «История школы», 

«Посѐлку Сургут 110 лет», «Ветераны ВОВ». Также оформлен уголок, посвящѐнный Гарину-

Михайловскому, одним из экспонатов которого является фрагмент первой железной дороги, 

проложенной в районе. 

9.  Школьный 

краеведческий 

музей «Истоки» 

МОУ Антоновская 

ООШ 

Крестьянская изба – богатое разнообразие домашней утвари, предметов домашнего обихода. 

История Антоновки, где собраны копии и оригиналы документов, связанных с основанием и 

жизнью села и школы, факты из жизни героев Антоновки и истории завода 

«Самаралектравы». 

Отдельно представлены экспонаты памяти войны 41-45 года: большое количество наград, 

медалей и удостоверений к ним, фотографий, личных вещей, части обмундирований, 

авторские альбомы, воспоминания и картины, написанные маслом. 

Отдел нумизматики и бонистики включает экспонаты, датированные 1733 годом и позднее. 

10.  Историко-

краеведческий 

музей 

МОУ Красносельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Образовательный 

центр» 

Первая комната: собраны материалы о Н.Краснове – герое Советского Союза (фотографии, 

письма, воспоминания сельчан, детские проекты), а так же материалы о значимых людях 

села. 

Вторая комната: модель русской избы (старинная утварь, одежда, мебель, книги и.д.). 

 

 

 

 

 



11.  Историко-

краеведческий 

музей «Начало» 

МОУ Сергиевская 

СОШ № 1 

«Образовательный 

центр» 

Экспозиции музея: «Была война – была Победа», «Эстафета памяти», «Учителя-участники 

ВОВ», «История школы», «Сердце, отданное детям», «Русская изба», «История школьных 

принадлежностей», «Наши земляки – герои Советского Союза». 

12.  Школьный 

музей «История 

школы» 

МОУ Сергиевская 

СОШ № 1 

«Образовательный 

центр» 

Собран материал об истории школы, учителях ветеранах, выпускниках школы, достижениях 

учреждения за 40 лет существования (фотографии, макеты, рисунки, альбомы, школьная 

форма и т.д.). 

13.  Исторический 

широкого 

профиля 

Б.Чесноковский филиал 

МОУ Елшанской СОШ 

Собран материал об истории села, отдельная экспозиция об участниках Великой 

Отечественной войны, ветеранах труда. 

 



6.1.2. Картинные галереи 

Нет 

6.1.3. Памятники 

№ Наименование Местонахождение Описание 

1.  Обелиск погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны 

п. Кутузовский  

2.  Памятник В.И.Ленину п. Кутузовский  

3.  Памятник В.И. Ленину с. Воротнее  

4.  Мемориальный комплекс захоронение 

воинов умерших от ран в военном 

госпитале 

с. Воротнее  

5.  Памятник погибшим в Великой 

Отечественной войне землякам 

с. Козловка  

6.  Памятник С.Радонежскому с. Сергиевск, сквер 

на центральной 

площади 

 

7.  Памятник В.И.Ленину с. Сидоровка  

8.  Памятник погибшим в Великой 

Отечественной войне землякам 

с. Сидоровка  

9.  Обелиск воинам-землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 

с. Сургут Обелиск установлен в 

1995 году 

10.  Памятник воинам, погибшим в годы 

гражданской войны 

с. Сергиевск, сквер 

на центральной 

площади 

 

11.  Мемориал воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

с. Сергиевск, сквер 

на центральной 

площади 

 

 

6.1.4. Мемориальные доски 

№ 

п/п 

Наименование Местонахождение Описание 

1.  Мемориальная доска заслуженному 

работнику культуры России 

Чернышову В.А.  

Расположена на 

фасаде здания РДК 

Дружба, с. 

Сергиевск, ул. 

Советская, 66 

Доска из черного 

мрамора, 60*40см, с 

текстом: «Здесь с 1974 

по 2004 гг. работал 

руководителем 

Управления культуры 

администрации 

Сергиевского района 

замечательный человек, 

Мастер с Большой 

Буквы, Заслуженный 

работник культуры 

России Виктор 

Алексеевич Чернышов» 

2.  Мемориальная доска 

погибшему в локальных военных 

конфликтах в Афганистане и Чечне 

Немову П.В. 

Расположена на 

фасаде МОУ 

Сергиевская СОШ 

№1, с. Сергиевск, 

ул. Ленина, 66 

Доска из светлого 

мрамора 30*65 см, с 

текстом: «В этой школе 

учился Немов Петр 

Васильевич (26.06.1963 – 

06.11.1983). Награжден 

орденом «Красная 

звезда».  



3.  Мемориальная доска П.Ганюшину Расположена на 

фасаде здания, где 

в настоящее время 

располагается ООО 

«Светсервис»,  

с. Сергиевск, ул.  

П. Ганюшина, 7 

Доска из темно-

коричневого материала, 

40*60 см. 

4.  Мемориальная доска 

погибшему в локальных военных 

конфликтах в Афганистане и Чечне 

Фомину В.А. 

Расположена на 

фасаде МОУ 

Воротненская 

СОШ №1, с. 

Воротнее, пер. 

Специалистов,1 

Доска из светлого 

мрамора 30*65 см 

5.  Мемориальная доска 

погибшему в локальных военных 

конфликтах в Афганистане и Чечне 

Баркову С.В. 

Расположена на 

фасаде МОУ 

Светлодольской 

СОШ, 

с.Светлодольск, ул. 

Школьная, 7А 

Доска из светлого 

мрамора 30*65 см 

6.  Мемориальная доска 

погибшему в локальных военных 

конфликтах в Афганистане и Чечне 

Макаренко С.В. 

Расположена на 

фасаде МОУ 

Сергиевская СОШ 

№2, с. Сергиевск, 

ул. Ленина,66 

Доска из светлого 

мрамора 30*65 см 

7.  Мемориальная доска 

погибшим в локальных военных 

конфликтах в Афганистане и Чечне 

Романову С.С., 

Захарову В.Ю., Хантееву А.Ю., 

Кириллову С.А., Антонову В.В. 

Расположена на 

фасаде МОУ 

Суходольская 

СОШ №2, гп. 

Суходол, ул. 

Суворова,18 

Доска из светлого 

мрамора 30*65 см 



6.1.5. Архитектурные памятники 

№ 

п/п 

Вид Типология Наименование Датировка Село/город 

1.  ист. тер.  ист.-арх.  Боровка (Никольское)  втор. пол. XVIII в.  Боровка  

2.  комплекс  ист.-арх.  Религиозный центр села  кон. XIX - нач. XX в.  Боровка  

3.  ист. тер.  ист.-арх.  Верхняя Орлянка   Верхняя Орлянка  

4.  комплекс  ист.-арх.  Усадьба Н. Гарина-Михайловского  кон. XIX в.  Гундоровка 

5.  объект  сад.-парк.  Липовая аллея усадьбы Гарина-Михайловского  кон. XIX - нач. XX в.  Гундоровка  

6.  ист. тер.  ист.-арх.  Елховка   Елховка  

7.  ист. тер.  ист.-арх.  Калиновка   Калиновка  

8.  ист. тер.  ист.-арх.  Кандабулак  кон. XVIII - нач. XIX в.  Кандабулак  

9.  комплекс  ист.-арх.  Культурно-административный центр села  кон. XIX - нач. XX в.  Кандабулак  

10.  объект  культовая  Церковь  кон. XIX в.  Кандабулак  

11.  ист. тер.  ист.-арх.  Карабаевка   Карабаевка  

12.  ист. тер.  ист.-арх.  Кармала (Аделяково)   Кармало- Аделяково  

13.  ист. тер.  ист.-арх.  Красный Городок  кон. XVIII - нач. XIX в.  Красный Городок  

14.  комплекс  ист.-арх.  Общественный центр села  1833- нач. XIX в.  Красный Городок  

15.  объект  культовая  Церковь  кон. XIX в.  Красный Городок  

16.  ист. тер.  ист.-арх.  Нероновка  втор. пол. XIX в.  Нероновка  

17.  комплекс  ист.-арх.  Религиозный центр села  1911  Нероновка  

18.  объект  культовая  Церковь Казанской Божьей Матери  кон. XIX в.  Нероновка  

19.  ист. тер.  ист.-арх.  Нижняя Орлянка   Нижняя Орлянка  

20.  ист. тер.  ист.-арх.  Павловка  кон. XVIII - нач. XIX в.  Павловка  



21.  комплекс  ист.-арх.  Религиозный центр села  XIX в.  Павловка  

22.  объект  культовая  Церковь Святого Михаила Архангела  кон. XIX в.  Павловка  

23.  комплекс  ист.-арх.  Усадьба Голицыных  XIX в. - нач. XX в.  Светлодольск 

24.  объект  жилая  Дом князя Голицына  кон. XVII в.  Светлодольск 

25.  объект  хоз.  Конюшня князя Голицына  кон. XVIII в. Светлодольск 

26.  комплекс  сад.-парк.  Пруд в имении князя Голицина  XIX в.  Светлодольск 

27.  ист. тер.  ист.-арх.  Сергиевск  1703  Сергиевск  

28.  комплекс  ист.-арх.  Городская усадьба  втор. пол. XIX в.  Сергиевск  

29.  объект  жилая  Дом помещика  кон. XIX в.  Сергиевск  

30.  комплекс  ист.-арх.  Укрепления Новозакамской линии  перв. треть XVIII в.  Сергиевск  

31.  ист. тер.  ист.-арх.  Серноводск  1823  Серноводск  

32.  объект  гражд.  Театр  1883  Серноводск  

33.  комплекс  ист.-арх.  Ж/д станция «Серные воды»  1913  Серноводск  

34.  объект  транспорт.  Железнодорожный вокзал  1913  Серноводск  

35.  объект  хоз.  Склад (багажное отделение)  XIX в.  Серноводск  

36.  объект  гражд.  Санузел  кон. XIX в.  Серноводск  

37.  объект  гражд.  Административное здание  кон. XIX в.  Серноводск  

38.  комплекс  ист.-арх.  Курорт Серноводск  XIX в. - нач. XX в.  Серноводск  

39.  объект  гражд.  Административное здание  1827  Серноводск  

40.  объект  мал. формы  Бювет  1907  Серноводск  

41.  объект  мал. формы  Водоочистной колодец в виде беседки  кон. XIX - нач. XX в.  Серноводск  

42.  объект  мал. формы  Водоочистной колодец в виде ротонды  нач. XX в.  Серноводск  

43.  объект  сад.-парк.  Парк  кон. XIX в.  Серноводск  



44.  объект  инженер.  Плотина  кон. XVIII в. Серноводск  

45.  объект  промышл.  Серный завод  кон. XIX в.  Серноводск  

46.  комплекс  ист.-арх.  Серные промыслы на реке Сок  1703  Серноводск  

47.  ист. тер.  ист.-арх.  Сидоровка   Сидоровка  

48.  ист.-арх.  ист.-арх.  Старое Якушкино  перв. пол. XVIII в.  Старое Якушкино  

49.  комплекс  ист.-арх.  Железнодорожная станция «Сургут» 1890-е гг.  Сургут  

50.  объект  транспорт.  Железнодорожный вокзал  нач. XX в.  Сургут  

51.  объект  хоз.  Склад  кон. XIX в.  Сургут  

52.  объект  промышл.  Водонапорная башня  нач. XX в.  Сургут  

53.  объект  жилая  Дом Гарина-Михайловского кон. XIX в.  Сургут  

54.  ист. тер.  ист.-арх.  Суходол (Богоявленское)  перв. пол. XIX в.  Суходол  

55.  комплекс  ист.-арх.  Религиозный центр села  нач XX в.  Суходол  

56.  объект  культовая  Церковь  нач XX в.  Суходол  

57.  ист. тер.  ист.-арх.  Чекалино   Чекалино  

58.  комплекс  ист.-арх.  Административный центр села   Чекалино  

59.  комплекс  ист.-арх.  Земская школа с прилегающими постройками   Чекалино  

 



6.1.6. Памятники археологии 

 

Новая Закамская линия - С 1731 года, по Указу Сената возводится Ново-Закамская линия крепостей, которая протянулась от Алексеевской 

крепости к Сергиевску и далее на север. Общая протяженность рвов, земляных валов и лесных засек Ново-Закамской линии составляла 230 км, из 

них 180 км проходили по нынешней территории Самарской области. Значительный отрезок Ново-Закамской линии составляла Сергиевская 

дистанция. Оборонительные сооружения Ново-Закамской линии хорошо сохранились. Они представляют собой единственный, уникальный в 

своем роде, памятник фортификационного искусства первой половины XVIII столетия. Современного наблюдателя удивляют отчетливо 

выделяющиеся на местности, будто проведенные по линейке вал и ров, земляные укрепления городков-крепостей у населенных пунктов Красный 

Яр, Сергиевск, Крепость Кондурча, Черемшан и т.д 

 

Казачий холм - В 1703 году на Казачьем холме была сооружена военная крепость. Крепость Сергиевск была заложена для охраны трех серных 

заводов, открывшихся на реке Сок по Указу Петра 1 в том же 1703 году, а так же для защиты восточных рубежей российского государства от 

набегов степных кочевников - нагайцев и калмыков. Крепость названа именем преподобного Сергия Радонежского - духовного заступника 

русской земли. Ныне сохранись лишь фрагменты этой крепости - земляной вал на Казачьем холме. 

 

NN  Наименование  Типология  Село  Размещение  Дата  Площадь 

(Га)  

1.  Воротнее  кург. один <*> Воротнее  1,5 км ююз не определ.  0,00  

2.  Елшанка  кург. один <*> Елшанка  ю окраина  не определ.  0,00  

3.  Елшанка I  кург. мог. <*> Елшанка  1,5 км сз  не определ.  0,00  

4.  Елшанка I, II  селище <*>  Елшанка  1,3 км св  III-II тыс. до н.э.  0,50  

5.  Елшанка III  селище  Елшанка  1,3 км св  не определ.  0,40  

6.  Калиновка  кург. один  Калиновка  1 км в  не определ.  0,00  

7.  Калиновка I  кург. мог.  Калиновка  1 км ю  не определ.  60,00  

8.  Калиновка I  селище  Калиновка  3 км ю  II тыс. до н.э.  0,00  

9.  Калиновка II  кург. один  Калиновка  0,15 км ю  не определ.  0,50  

10. Калиновка II  кург. мог.  Калиновка  1 км юз  не определ.  6,70  

11. Калиновка II  селище  Калиновка  0,5 км ю  II тыс. до н.э.  0,00  

12. Калиновка II  селище  Калиновка  1,5 км св  II тыс. до н.э., X-XIII вв.  0,40  

13. Калиновка III  кург. мог.  Калиновка  3 км юз  не определ.  0,00  

14. Калиновка IV  кург. мог.  Калиновка  3,5 км ю  не определ.  0,00  

15. Красноярка  селище  Красноярка  0,5 км св  II-I тыс. до н.э.  12,00  



16. Красноярский  селище<*>  Красноярский, цен. ус.  0,25 км юз II тыс. до н.э.  6,30  

17. Нероновка  кург. мог.  Нероновка  2 км св  не определ.  15,00  

18. Нижняя Орлянка  кург. один<*>  Нижняя Орлянка  0,25 км юз не определ.  0,00  

19. Нижняя Орлянка III кург. мог.  Нижняя Орлянка  3,5 км сз  II тыс. до н.э.  70,00  

20. Нижняя Орлянка I  кург. мог.<*>  Нижняя Орлянка  1 км ю  не определ.  50,00  

21. Нижняя Орлянка I  селище  Нижняя Орлянка  3 км сз  II тыс. до н.э.  0,90  

22. Нижняя Орлянка II  кург. мог.<*>  Нижняя Орлянка   не определ.  0,00  

23. Нижняя Орлянка II  селище  Нижняя Орлянка  4,5 км сз  II тыс. до н.э.  1,20  

24. Павловка I  кург. мог.  Павловка  1,5 км юв  не определ.  1,92  

25. Павловка II  кург. мог.  Павловка  0,1 км юз  не определ.  1,20  

26. Попово Озеро (Большая Чесноковка)  селище  Большая Чесноковка  2,5 км ю  II тыс. до н.э.  0,80  

27. Рогатка  селище  Рогатка  0,8 км юв  II-I тыс. до н.э.  1,00  

28. Сергиевск I  селище  Сергиевск  1,5 км юз  IV тыс. до н.э.  1,25  

29. Сергиевск II  селище  Сергиевск  2,5 км зюз  не определ.  0,40  

30. Сергиевск II  кург. мог.  Сергиевск  3 км зюз  не определ.  14,00  

31. Сергиевск III  кург. мог.  Сергиевск  0,5 км с  не определ.  0,00  

32. Сергиевск IV  селище  Сергиевск  2,7 км юв  II тыс. до н.э.  1,00  

33. Сергиевское II  селище  Сергиевск  1 км всв  II тыс. до н.э.  1,00  

34. Серноводск  кург. один.  Серноводск  1 км ююв  не определ.  1,00  

35. Серноводск I  кург. мог.  Серноводск  1 км ююв  не определ.  1,50  

36. Серноводск I (у горы Шихан)  кург. мог.  Серноводск  3 км юв  не определ.  2,20  

37. Серноводск II  кург. мог.  Серноводск  3 км юв  не определ.  1,40  

38. Серноводск II  селище  Серноводск  6 км юв  II тыс. до н.э.  12,00  

39. Серноводск IV  селище  Серноводск  3 км юв  II тыс. до н.э.  3,00  

40. Сидоровка  кург. мог.  Сидоровка  0,6 км ю  не определ.  2,20  

41. Сидоровка  селище  Сидоровка  1,7 км св  II тыс. до н.э.  0,40  

42. Совхоз имени XXIII съезда КПСС I  кург. мог.  Отделение 2-е  2 км юз  не определ.  8,00  

43. Совхоз имени XXIII съезда КПСС II  кург. мог.  Отделение 2-е  1,2 км св  не определ.  2,00  

44. Совхоз имени XXIII съезда КПСС III  кург. мог.  Отделение 2-е  2,5 км св  не определ.  1,40  



45. Студенцы  кург. мог.  нефтепр. Радаевский  2,7 км юв  II тыс. до н.э.  0,20  

46. Студеный Ключ  селище  Студеный Ключ  1 км ю  II тыс. до н.э.  0,00  

47. Сургут  селище<*>  Сургут  0,7 км юз  II тыс. до н.э.  0,00  

48. Суходол I  кург. мог.  Суходол  0,1 км юз  II тыс. до н.э.  4,00  

49. Суходол II  кург. мог.  Суходол  0,3 км в  не определ.  2,20  

50. Суходол III  кург. мог.  Суходол  0,6 км вюв  не определ.  6,00  

51. Суходол IV  кург. мог.  Суходол  1,5 км юв  не определ.  5,80  

52. Умет  селище <*>  Умет  св  II тыс. до н.э.  0,90  

53. Чекалино  селище <*>  Чекалино  2 км юв  II тыс. до н.э.  0,00  

54. Чекалино  кург. один<*>  Чекалино  4 км с  не определ.  0,00  

55. Чекалино I  кург. мог.<*>  Чекалино  2 км юв  не определ.  0,00  

56. Чекалино I  селище <*>  Чекалино  2,6 км ююз  VI-V тыс. до н.э.  0,25  

57. Чекалино II  кург. мог.<*>  Чекалино   не определ.  0,00  

58. Чекалино II  селище  Чекалино  2,4 км ююз  VI-V тыс. до н.э.  0,60  

59. Чекалино III  селище  Чекалино  3,2 км юз  III тыс. до н.э.  0,90  

60. Чекалино IV  селище  Чекалино  4 км ююз  VI-III тыс. до н.э.  0,50  

61. Чекалино V  селище  Чекалино  3 км юз  не определ.  3,00  

62. Чекалино V  кург. мог.<*>  Чекалино  3 км юз  не определ.  3,00  

63. Чекалино VI  селище  Чекалино  2,3 км юз  не определ.  0,50  

64. Чемеричный I  кург. мог.  Чемеричный  0,8 км в  не определ.  1,10  

65. Чемеричный II  кург. мог.  Чемеричный  2 км св  не определ.  7,30  

66. Черновка (1079 км) кург. один  Черновка  4 км всв  не определ.  4,90  

67. Черновка I  кург. один  Черновка  2,5 км св  не определ.  0,36  

68. Черновка I  кург. мог.  Черновка  1 км юз  не определ.  0,36  

69. Черновка II  кург. мог.  Черновка  1,2 км юз  не определ.  3,90  

70. Черновка II  кург. один.  Черновка  0,8 км св  не определ.  0,49  

71. Черновка III  кург. один.  Черновка  3 км св  не определ.  0,25  

72. Черновка III  кург. мог.  Черновка  2 км юз  не определ.  5,70  

73. Черновка IX  кург. мог.  Черновка  4 км юз  не определ.  0,64  

74. Черновка IV  кург. мог.  Черновка  3 км юв  не определ.  0,84  

75. Черновка X  кург. мог.  Черновка  4 км юз  не определ.  3,36  



76. Черновка XI  кург. мог.  Черновка  3 км св  не определ.  0,00  

77. Черновка XII  кург. мог.  Черновка  3,5 км всв  не определ.  0,00  

78. Черновка XIII  кург. мог.  Черновка  1 км юв  не определ.  1,20  

79. Черновка V  кург. мог.  Черновка  2,5 км юв  не определ.  1,40  

80. Черновка VI  кург. мог.  Черновка  2 км юз  не определ.  1,60  

81. Черновка VII  кург. мог.  Черновка  3 км юз  не определ.  0,10  

82. Черновка VIII  кург. мог.  Черновка  2 км юв  не определ.  2,52  

Всего  345,44  
 



6.2. Развлекательные объекты 

 

6.2.1. Кинотеатры 
Нет 

6.2.2. Театры 
Нет 

6.2.3. Цирки 
Нет 

6.2.4. Зоопарки 
Нет 

6.2.5. Торгово-развлекательные комплексы 
Нет 

6.2.6. Стадионы 

№ Наименование Местонахождение Описание 

1.  «Центральный» п. Суходол Стадион «Центральный» с 

естественным травяным покрытием и 

трибунами на 500 мест; 

многофункциональная спортивная 

площадка (хоккейный корт), которая 

используется круглогодично (летом 

баскетбол, волейбол, большой теннис; 

зимой хоккей). 

2.  Стадион на оз. «Банное» с. Сергиевск Стадион (размер 110*80) с трибунами 

на 400 мест с естественным травяным 

покрытием 
 

6.2.7. Бильярдные клубы 
 

№ Наименование Местонахождение Описание 

1.  База отдыха «Карабаевка» с. Карабаевка 

Тел. (846 55) 6-51-28 

 

2.  Кафе «Пирамида» Тел. (846 55) 2-57-33  
 

6.2.8. Боулинг 

 

№ Наименование Местонахождение Описание 

1 Боулинг п. Сургут, ул. Сквозная, 72Б   
 

6.2.9. Развлекательные комплексы 
Нет 

6.2.10. Дома культуры и отдыха 

 

№ Наименование Местонахождение Описание 

1 РДК «Дружба» с. Сергиевск, ул. Советская, 66  

2 ДК «Нефтяник» п. Суходол, ул. Мира, 12  

3 ДК «Колос» п. Сургут, ул. Юбилейная, 1  

4 ДК «Серноводский» п. Серноводск, ул. Советская, 61  

 

6.2.11. Концертные залы 
Нет 

 

 

 

 

 



6.2.12. Аквапарки, бассейны 

 

№ Наименование Местонахождение Описание 

1.  Спортивный 

комплекс 

«Олимп» 

п. Суходол,  

Тел.  

(846 55) 6-55-13 

Бассейн расположен на территории спортивного 

комплекса 

 

6.2.13. Спортивные центры 

№ Наименование Местонахождение Описание 

1.  Спортивный 

комплекс 

«Олимп» 

п. Суходол,  

Тел.  

(846 55) 6-55-13 

В 2006 году введена в эксплуатацию 1 очередь 

спорткомплекса в п. Суходол. В 2007г введена в 

эксплуатацию 2 очередь спортивного комплекса 

в п. Суходол (плавательный бассейн), в 2010г. 

Ввод комплекса полностью. 

Круглогодичного действия, теннисная 

площадка, футбольное поле, бассейн. 

Руководитель: Александров Алексей Борисович 

Спортивный комплекс «Олимп» - современный 

спортивно – оздоровительный центр, 

предлагающий посетителям широкий спектр 

услуг и использующий в работе гибкую систему 

обслуживания социальной направленности. 

Здесь представлено большое разнообразие 

спортивных направлений и секций, которые 

можно подобрать на любой вкус, как для детей, 

так и для взрослых: большой и настольный 

теннис, волейбол, футбол, баскетбол, плавание, 

аэробика, лечебная физкультура и многое 

другое. 

Главная задача персонала спорткомплекса – 

популяризация здорового образа жизни и 

обеспечение доступности занятий спортом для 

всех категорий граждан – жителей Сергиевского 

района. Здесь разработана дифференцированная 

оплата услуг, варьирующаяся в зависимости не 

только от времени дня, но и социального 

положения посетителей. Дети школьного 

возраста посещают все секции бесплатно. 

Организована и функционирует бесплатная 

группа здоровья для жителей пенсионного 

возраста. 

Спортивный комплекс «Олимп» включает в себя 

всѐ, что необходимо для спорта и активного 

отдыха: фитнесс классы; универсальный 

спортивный зал, легко трансформирующийся 

под волейбольное поле, теннисный корт, мини -

 футбольную арену или баскетбольный паркет; 

тренажерный зал; бассейн; стадион 

(вместимостью 2500 зрителей) с современным 

искусственным покрытием, беговыми 

дорожками и секторами для занятия легкой 

атлетикой. 

 



2.  Зал школы 

восточных 

единоборств 

«Бусидо» 

п. Суходол В 2001 году введен в эксплуатацию. 

3.  Спортивный 

комплекс 

«Олимпиец» 

п. Суходол Спортивный комплекс включает в себя: 

спортивный зал баскетбольную и волейбольную 

площадку; стадион «Центральный» с 

естественным травяным покрытием и трибунами 

на 500 мест; многофункциональная спортивная 

площадка (хоккейный корт), которая 

используется круглогодично (летом баскетбол, 

волейбол, большой теннис; зимой хоккей). 
 



6.3. Ресурсы религиозного и паломнического туризма 

6.3.1. Монастыри 
Нет 

6.3.2. Православные храмы 

№ 

п/п 

Наименование Настоятель Адрес Описание 

1.  Храм в честь 

Архистратига 

Михаила 

Протоиерей 

ВАСИЛИЙ 

Анисимов 

(занимает 

должность 

благочинного) 

446552,  

Самарская область, 

Сергиевский район,  

п. Суходол, 

ул. Кооперативная, 56-а 

Тел. (846 55) 6-59-57 

Храм в честь Архистратига Михаила находится в п. Суходол 

Сергиевского района. Приход создан с октября 1993 года, 

богослужения осуществлялись в молебном доме с 1993 - 1999г. А с 

1999 года – в новом Храме. В ноябре 1994 года было освящено место 

для его строительства, а затем произведена была закладка нового 

Храма. 

Нижняя часть Храма построена в форме корабля, а верхняя часть в 

форме креста. Стиль – древнерусский, допетровской эпохи. Помощь 

в строительстве Храма оказывали многие учреждения и предприятия 

Сергиевского района. 

Среди икон в Храме находится икона «Утоли моя печали», 

отреставрированная в 2002 году и икона священномученика 

Харлампия. 

Вокруг Храма высажены голубые ели, территория благоустроена и 

огорожена красивой изгородью. В здании – есть помещение для 

занятий с учениками воскресной школы.  

2.  Храм в честь 

Преподобного 

Сергия 

Радонежского 

 

Священник 

ВАСИЛИЙ 

Авдонин 

446552, с. Сергиевск, 

ул. Ленина, 20. 

Тел.: (8-846 55) 2-26-01 

Первый храм в с. Сергиевск в честь преподобного Сергия 

Радонежского просуществовал до 1806 года. Сгорел во время 

большого пожара. В 1991 году в с. Сергиевск был открыт 

молитвенный дом. А в 1998 году здание кинотеатра было 

безвозмездно передано под строительство Храма в с. Сергиевск. 

Большую помощь в строительстве Храма оказали предприятия и 

учреждения Сергиевского района. Многие прихожане оказали 

помощь пожертвованиями и своим трудом. Администрация оказала 

помощь в приобретении куполов, иконостаса. 

Здание Храма выложено частично из красного кирпича и бутового 

камня. Храм построен в форме корабля, фронтоны в форме 

луковицы. Реконструкция здания Храма, фасада, интерьера 

осуществлялась под руководством отца Димитрия Килимова. 



Иконостас выполнен из окрашенного пластика. Иконы в Храме 

писал Константин Боровков. Многие иконы, которые находятся в 

Храме, смогли сберечь и принести в Храм местные жители. В Храме 

находятся иконы: Николая Чудотворца, Св.в.мч. Пантелеимона, 

икона Божией Матери «Взыскание погибших», Тихвинская икона 

Божией Матери, икона святителя Иосафа Белгородского, икона 

Александра Невского, св. ап. Иакова, св. ап. Андрея и многие другие.  

Особой достопримечательностью храма является почитаемая 

прихожанами икона Божией Матери «Скоропослушница». 

В 2000 году были отлиты и установлены колокола в г. Москве в 

обществе «Радонеж».  

С 2009 года настоятелем храма является иерей Василий (Авдонин). 

С 1998 года открыта воскресная школа, где проводятся утренники, 

церковные праздники, Рождественские елки и многие другие 

мероприятия с детьми. 

3.  Храм в честь 

Казанской Иконы 

Божией Матери 

священник 

РОМАН 

Державин 

446541,  

Сергиевского р-на,  

с. Нероновка, 

ул. Центральная, 86-Б 

Тел.: (846 55) 2-16-72 

Строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери села 

Нероновка было начато в 1908 году и завершено в 1911 году. Место 

постройки было выбрано не случайно – местные жители 

неоднократно видели на месте будущего храма огни, как от горящих 

свечей. По одному из местных преданий на месте будущего храма 

находились амбары для зерна, и в конце 1907 года одна из 

жительниц села Нероновка ночью видела Царицу Небесную с 

ангелами на этом месте. После этого был созван сход села, на 

котором решили построить в Нероновке свой храм. Сельчане не 

жалели сил и средств на строительство и украшение церкви. 

Деревянный храм был построен на каменном фундаменте, обшит 

войлоком. Его воздвигли в русском стиле, в форме креста. Бревна 

были привезены из села Новый Буян. На прекрасный резной 

иконостас ушло около 2,5 кг. сусального золота. Иконы 

академического письма.  

В настоящее время этот храм представляет собой огромную 

историческую, культурную и духовную ценность для большинства 

жителей района, многие из которых являются его прихожанами. 

Уникальный складень находится в храме в честь Казанской иконы 

Божией Матери села Нероновка. В него вмонтированы частицы 



мощей святых, (всего 17 частиц). Но главная святыня – частица 

Животворящего Креста Господня, на котором был распят Христос. 

4.  Храм в честь иконы 

Святой Троицы 

священник 

АЛЕКСИЙ 

Свистунов 

446551,  

Сергиевский р-н,  

п. Сургут, ул. Сквозная, 

40 

В 2000 году в п. Сургут открыт молитвенный дом по ходатайству 

Нестеренко Валентины Петровны и других прихожан. Ранее в этом 

здании размещался универмаг. Первым священником был отец 

Алексей Бормотов. С 2001 года в п. Сургут был направлен отец 

Алексей Свистунов, где он служит по настоящее время. Отец 

Алексей из семьи служащих. Был алтарником в Свято - Никольском 

Храме г. Димитровграда, а 2001 году рукоположен в иерея 

Архиепископом Самарским и Сызранским Сергием. Отец Алексей 

учится в Самарской духовной семинарии, на IV курсе. Иконостас в 

Храме деревянный. Первые иконы были переданы в дар из Храма в 

честь Михаила Архангела п. Суходол Благочинным отцом Василием 

Анисимовым. Многие иконы принесены прихожанами. В последнее 

время иконы приобретены из Самарской Епархии, например, икона 

Серафима Саровского и икона Николая Чудотворца. Старанием 

прихожан и жертвователей молитвенный дом обустраивается. И 

хочется верить, что в недалеком будущем в п. Сургут будет построен 

красивый Храм в честь иконы Святой Троицы.  

5.  Храм в честь 

Святого Дмитрия 

Солунского 

священник 

НИКОЛАЙ 

Анисимов 

446053,  

Сергиевский район,  

п. Кандабулак 

Тел. (846 55) 4-51-47 

В 1771 году на средства жителей села была построена деревянная 

церковь Дмитрия Солунского, а с 1896 по 1905 год строилась 

каменная, трехпрестольная церковь в честь Пресвятой Троицы, 

Святителя и Чудотворца Николая и Святого Великомученика 

Дмитрия Солунского на 1500 человек. В ведомостях 1907 года 

церковь в с. Кандабулак значится как Свято-Троицкая, освещение 

главного престола было 26 мая 1906 года. 

В 1939 году церковь была закрыта, но попытка разобрать ее по 

кирпичику для строительства средней школы в с. Сергиевск успехом 

не увенчалась. Снесена была только колокольня, да ураганом позднее 

снесло сам купол. 5 ноября 1997 года в разрушенной церкви в честь 

приближающегося престольного праздника состоялась первое, за 

несколько десятилетий, богослужение священником из села 

Сергиевск. 

С сентября 1999 года под руководством Анисимова Н.А., 

принявшего сан священника, начаты работы по строительству 



воскресной школы и восстановлению храма. 26 декабря 2000 года в 

церкви состоялась торжественная литургия, посвященная ее второму 

рождению. В настоящее время ведется работа по восстановлению 

церкви. 

6.  Храм в честь 

Казанской Иконы 

Божией Матери 

Александр 

Макропуло 

Сергиевский район, 

п. Серноводск 

В п. Серноводске храм находится в здании, в котором раньше 

находился склад. В 1999 году здание было передано приходу и было 

восстановлено. храм по своему строению напоминает храм в с. 

Нероновка. Здание храма восстанавливалось на средства прихожан, 

наибольшую помощь оказала Администрация п. Серноводск. Крыша 

была перекрыта железом. В 2003 году пристроено кирпичное 

крыльцо. В 1999 году пристроена колокольня. Название храма 

произошло не случайно. Старожил Коновалов сохранил икону 

Казанской Божией Матери. С тех пор храм и получил свое название. 

Старостой храма была прихожанка Воропаева, а звонарем – Г.А. 

Хундимиров. Внутри храма находится иконостас – Софринского 

производства.Иконы в храме писал местный художник Василий 

Макарович Захаров. С детства он увлекался живописью. Рисовал для 

себя, удивляя взрослых своим природным даром. После окончания 

Сергиевской школы поступил учиться в Пензенское художественное 

училище, которое успешно закончил, получил любимую профессию 

- художник. Он скончался на Пасху, предварительно причастившись.  

В 1997 году храм посетил Архиепископ Самарский и Сызранский – 

Сергий. С 1999 года при храме работает воскресная школа. Педагог 

воскресной школы – Ирина Николаевна Пряхина проводит занятия с 

ребятами «По основам православной культуры», беседы, утренники, 

праздники. Воскресную школу посещают ребята от 5 до 15 лет.  

Настоятелем храма является отец Александр. Отец Александр 

родился и вырос в Казахской республике. Отец был журналистом, 

мама - учителем. В 1993 году отец Александр рукоположен в 

дьяконы. В Самарском Кафедральном соборе – в священники. В 

2001 году закончил Самарскую духовную семинарию. Служил в г. 

Новокуйбышевске, позднее в г. Отрадном в храме в честь иконы 

«Рождества Божией Матери». А с 1997 года служит в храме в честь 

Казанской иконы Божией Матери в п. Серноводск. Прихожане очень 

любят своего доброго и внимательного священника. 



7.  Церковь Святого 

Михаила Архангела 

 Сергиевский район,  

с. Павловка 

Не действующая. 

Церковь построена в конце XIX века. 

8.  Церковь  Сергиевский район,  

с. Красный Городок 

Не действующая. 

Церковь построена в конце XIX века. 

 

6.3.3. Мечети 
 

Нет 

6.3.4. Кирхи 
 

Нет 

6.3.5. Приходы 

№ 

п/п 

Наименование Настоятель Адрес Описание 

1.  Местная православная религиозная 

организация Приход в честь Преподобного 

Сергия Радонежского сельского поселения 

Сергиевск муниципального района 

Сергиевский Самарской и Сызранской епархии 

Русской Православной Церкви 

Председатель Приходского 

Совета, Фияло Владимир 

Федорович – настоятель. 

446540, с. Сергиевск,  

ул. Ленина, 20 

 

2.  Местная религиозная организация 

православный Приход храма в честь Казанской 

иконы Божией Матери сельского поселения 

Серноводск муниципального района 

Сергиевский Самарской и Сызранской 

Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Макропуло Александр 

Александрович - настоятель, 

Председатель Приходского 

Совета 

446533, пос. Серноводск, 

 ул. Куйбышева, 1 

 

3.  Местная религиозная организация 

православный Приход храма в честь святых 

бессребреников Космы и Дамиана сельского 

поселения Черновка муниципального района 

Сергиевский Самарской и Сызранской 

Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

 

 446543, с. Черновка, 

 ул. Школьная, 29 

 

 



4.  Местная православная религиозная 

организация Приход в честь Святой Троицы п. 

Сургут Сергиевского района Самарской 

области Самарской и Сызранской епархии 

Русской Православной Церкви 

Свистунов Алексей Павлович - 

настоятель 

446551, Самарская область, 

Сергиевский район 

пос. Сургут,  

ул. Сквозная, 40 

 

5.  Местная религиозная организация 

православный Приход храма в честь Святой 

Троицы сельского поселения Кандабулак 

муниципального района Сергеевский 

Самарской и Сызранской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

Анисимов Николай Анатольевич 

- настоятель 

446563, Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Кандабулак,  

ул. Горбунова 21 а 

 

6.  Местная религиозная организация 

православный Приход храма в честь Успения 

Божией Матери сельского поселения Воротнее 

муниципального района Сергиевский 

Самарской и Сызранской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

Макропуло Александр 

Александрович - настоятель, 

Никитин Сергей Анатольевич - 

председатель приходского совета 

446522, Самарская область, 

муниципальный район 

Сергиевский,  

сельское поселение 

Воротнее,  

переулок Почтовый, 1 

 

7.  Местная религиозная организация 

православный Приход храма в честь Казанской 

иконы Божией Матери с. Нероновка сельского 

поселения Светлодольск муниципального 

района Сергиевский Самарской и Сызранской 

Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Державин Роман Иванович - 

председатель приходского совета 

446531 Самарская область, 

Сергиевский район, 

с. Нероновка, 

ул. Центральная, 86Б 

 

 

6.3.6. Синагоги 

Нет 

6.3.7. Армянские церкви 

Нет 

6.3.8. Строобрядческие церкви 
Нет 
 

6.3.9. Святые источники 



№ Наименование Месторасположение Описание 

1. Святой 

источник 

с. Липовка В Липовке есть святое место, стоит на окраине одиноко часовенка; а подле нее течет родничок. 

Приезжают сюда за чудо водой люди местные и приезжие. Издавна на 9-ю пятницу после 

Пасхи, каждый год собираются люди на часовенку, приезжают священники и служат молебен. К 

святому источнику каждый год на Крещение собирается все село за крещенской водой  
 

6.3.10. Родники 

№ Наименование Месторасположение Описание 

1.  Родник Сургут Благоустроенный родник 

2.  «Гремячий» Недалек от  

с. Красный Городок 

Назвали его так из-за обилия водотока и потому, что он с шумом выбрасывает из глубин земли 

свои воды, унося песок, щебень, камни. Извиваясь и бурля, поток родниковой воды спадает 

вниз, туда, где берет начало речушка Каменка. 

3.  «Часовня» с. Липовка Неподалѐку от Липовки есть второй родник, имеющий необычайное название - Часовня. В 

старину в нем была найдена и являлась миру чудотворная икона. Тогда-то рядом с родником 

поставили часовенку. Со временем часовня разрушилась, а название осталось.  

4.  «Панайский» с. Липовка Немало мелких родников и в южной части села Липовка. Они находятся у подножия Крутого 

оврага, берега которого поросли ветлой, камышом и осокой. Среди этих родников есть самый 

водоносный. Его называют Панайский. 

В конце оврага механизаторы соорудили земляную плотину, и получился небольшой пруд. 

Здесь, особенно весной, бывает много дичи, по обеим сторонам оврага - прекрасные сенокосные 

угодья. 

5.  Родник п. Малые Ключи Многие приезжают сюда за родниковой водой, обладающей многими целебными свойствами.  

6.  Родник в 

Липовом овраге 

Гора Шихан Родник находится около горы Шихан в лесу. Возле родника есть беседка, где можно посидеть 

испить холодной родниковой воды.  

 



6.4. Ресурсы экологического туризма 

 

6.4.1 Ботанические сады 

Нет 

6.4.2. Парки, скверы 

 

№ Наименование Местонахождение Дополнительная информация 

1.  Верхний парк п. Серноводск  

2.  Нижний парк п. Серноводск До наших дней сохранилось несколько могучих деревьев, вызывающих чувство 

восхищения своей мощью и величием (в их числе редкое дерево осокорь, посаженное в 

1901 году) 

3.  Сквер 

им.С.Радонежского 

с. Сергиевск, 

центральная площадь 

Зона отдыха: лавочки, фонтан, детская, теннисная и баскетбольная площадки 

4.  Парковая зона гп. Суходол Зона отдыха: современный фонтан, лавочки, детская площадка… 
 

6.4.3. Памятники природы и ценные природные объекты 
 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

Село Разме

щение 

Предмет 

охраны 

S охраны Описание 

1.  Голубое 

озеро 

с. Старое 

Якушкино 

2,5 км 

в 

озеро, 

ландшафт 

0,03 GPS: N 53° 54.741' E 051° 29.274' 

Озеро известно с древности. По-чувашски Голубое озеро называют 

Семиз-кюле. В прошлом веке жители села Старое Якушкино отмечали 

здесь свой праздник весны, а богатые курортники устраивали пикники, 

пили чай, гуляли. Бросали в озеро тарелки и смотрели как она плавно 

планируя и голубея исчезает в омуте. Были здесь и знаменитости. 

Писатель И. С. Аксаков в своих «Письмах с серных вод к родителям» в 

июне 1848 г. написал такие слова: «...Что за красота!.. Оно голубо от 

преломления лучей в этой светлой серной воде. Озеро или озерко - 

глубоко, говорят, до двадцати сажен и идет вниз воронкой... Но еще 

краше сама степь, и горы, и ковыль! Что за роскошь! ..» 

А через 3 года в 1851 г. появилась статья оренбургского краеведа 

Лосиевского в «Вестнике географического общества». Он сделал 

подробное описание уникального озера. В то время озеро имело диаметр 

16 м, глубину около 40 м, а поток воды из него мог бы приводить в 

движение три мельничных постава. Самарцы тоже не остались в стороне, 



его изучали почвоведы А. И. Прасолов и С. С. Неуструев. Голубое озеро 

в 1937 г. изучал химик курорта Сергиевские Минеральные Воды А. Д. 

Белкин. Он установил, что это очень мощный серный источник, 

выбивающий со дна провальной воронки. Расход воды 6220 м3 в сутки 

(это больше, чем дают четыре серноводских источника), с постоянной 

температурой 7,3° С. В озере, ближе к северному берегу, виднелся 

провал 8-10 м в поперечнике. Тогда он решил, что это и есть та 

загадочная пучина, по которой поднимается из недр земли кристально 

чистая, пахнущая сероводородом вода. 

Голубое озеро образовано карстовой воронкой, поэтому имеет круглую 

форму. Со дна бьет мощный сероводородный источник, в озере нет 

жизни, этим можно объяснить его прозрачность. 

Преломляясь в прозрачной воде, солнечный свет окрашивает 

поверхность в насыщенный голубой цвет. Но даже стоя на берегу, 

вглядываясь в толщу воды, рассматривая причудливые образования на 

самом дне, отказываешься верить, что все это происходит с тобой, и ты 

видишь это на самом деле. 

Красота озера завораживает, хочется смотреть в него снова и снова. Но 

больше всего повезло тем, кто умеет нырять. 

Ведь если нырнуть в глубину голубого озера и посмотреть наверх, то, 

как на картинке, можно увидеть проплывающие по небу облака, деревья,  

растущие на берегу и ожидающих тебя товарищей. Новички, погружаясь 

первый раз на Голубом испытывают определѐнный шок (в хорошем 

смысле). Холодная вода, прозрачность как на море, фантастические 

образования из ила, всѐ это пробирает до глубины дайверской души. 

Правда, нырять в озере отважится не каждый, ведь температура воды 

круглый год держится около +8 градусов. Озеро не замерзает даже 

зимой.  

По словам местных жителей, искупавшись в озере, можно излечиться от 

болезней. 

Многие местные жители до сих пор верят, что оно бездонно. Люди хотят 

верить в чудеса, а чудо-то, оно - озеро.  

 

 

 



2.  Гора 

Высокая 

Старое 

Якушкино 

Запад-

нее 

Гора 

(холм) 

40,00 Находится на территории Сергиевского района. Площадь 50 га. 

Когда проезжаешь по дороге от Старого Якушкина на Васильевку, то 

самой приметной частью пейзажа остается похожая на гигантскую 

скирду сена гора. Расположена она вдоль правобережья реки Шунгут и 

совершенно обособлена, словно никогда не была частью отрога 

Бугульминско - Белебеевской возвышенности. По-видимому за многие 

тысячелетия водные потоки отделили от основного массива эту вершину 

- останец. Возможно в ее происхождении участвовали и тектонические 

процессы. 

Гора эта имеет несколько названий. Местные чуваши называют ее Сюль-

Ту (Высокая гора), русские - Васильевской шишкой или Жареным 

бугром. Академик П. Паллас, посетивший эти места осенью 1768 года, 

при обследовании месторождений полезных ископаемых так написал о 

ней: «Гора Саржат пять верст от деревни Якушино вниз по реке Шумгут. 

Верхний слой из желтого мергеля, под ним известковый шифер, а над 

ним селенистый гипс». 

Под названием «Саржат» эта гора и была нанесена на карту генерального 

межевания. Более поздние геологические исследования многое уточнили 

, и теперь известно, что сложена она известняковыми мергелями и 

красными глинами татарского яруса пермской системы. На крутом, 

почти лишенном растительности юго-западном склоне ее среди осыпей 

красной глины попадаются окаменевшие раковины морских брахиопод, 

живших в здешних морях более 160 млн лет назад. 

На горе нет деревьев. На каменистой почве растут ковыль Лессинга, 

тимьян обыкновенный - в народе его называют богородской травой, 

лапчатка, бурачок. Встречается здесь редкий в Среднем Поволжье злак 

овсец пустынный- представитель восточных степей, ценное кормовое 

растение. Кроме того, отмечена целая группа эндемичных растений: 

астрагал Гельма, астрагал волжский, тимьян губерлинский, пижма 

уральская, бурачок голоногий, молочай степной, копеечник 

Разумовского, копеечник Гмелина, копеечник крупноцветковый; 

восточное растение - остролодочник яркоцветковый, песчанка Корина. 

Гора невысока - менее 100 м. Но в здешних относительно ровных местах 

она заметно выделяется. С ее вершины открывается широкая панорама 

лесостепи Высокого Заволжья. В ясный день хорошо забраться на нее. 



Беззвучно колеблются степные травы. Парит высоко в небе коршун. 

Лишь изредка налетит с Шунгута крикливая крачка да суслик 

просвистит где-то внизу. 

Гора Высокая ценна не только своей геоморфологической структурой. 

Она интересна и памятью народной, легендами и преданиями. 

3.  Горная 

степь на р. 

Казачка 

Сергиевск 15 км ю степь 20,00 Ботанический памятник природы, высокий южный берег р.Казачки, 

против бывшего поселка Губинки, в 15 км от Сергиевска. Представлен 

известковым бугром, заросшим редкостными травами-реликтами, 

такими как василек-Маршала, бурачек Ленский, хвойник двухколосовый, 

кожечник, краснокорень, чабрец и другие. Это истинные обители 

каменистой степи, сохранившиеся с неогенового периода и растут у нас 

миллионы лет. Памятник имеет научно- познавательное значение. 

4.  Нефтяной 

овраг 

Первомайск

ий 

1,5 км 

в 

балка 50,00 Расположен на территории Сергиевского района. Площадь памятника 50 

га. Он врезается в отрог Бугульминско-Белебеевской возвышенности, 

устьем выходя в долину реки Шунгут, километрах в десяти от села 

Старое Якушкино. Еще в XVII веке кустарными способами добывали 

здесь нефть. Шла она в Москву под названием «казанской черной» для 

изготовления военных припасов. 

Осенью 1956 года геодезист Павел Зубринский, составляя карту 

нефтяных источников, отметил в устье балки озеро Нефтяное, 

подтвердив тем самым причастность оврага к нефти. 

А в 1768 году эти места посетили русские академики И. Лепехин и П. 

Паллас. Указанные П. Палласом нефтяные и серные ключи вдоль 

правого берега реки Шунгут вместе с такими же источниками на реках 

Сок, Сургут, Байтуган и Молочная вошли в карту генерального 

межевания. Интересны заметки Палласа о здешних местах. Вот что 

пишет он про нефтяную воду: «Около живущие чуваши и татары 

употребляют сию смолистую воду не токмо для полоскания и питья во 

время молошницы в роту и чирьев в горле, но и рачительно собирают 

самую нефть и употребляют оную во многих случаях как домашнее 

лекарство. Наипаче прикладывают оную к свежим ранам, которые скоро 

заживают. Еще делают из оной мазь с коровьим маслом, которая 

чрезвычайно целительна от всяких чирьев, а также от живота». 

И. С. Аксаков (сын писателя) также упоминает о нефти в своем письме с 

Серных Вод к родителям: «Оттуда поехали на нефтяные ключи и видели 



черную нефть, плавающую на воде». В начале XX века в Нефтяном 

овраге американец Шандор в поисках нефти делал разведочное бурение, 

но безуспешно. И только в годы советской власти подземные недра 

раскрыли свои сокровенные тайны. В бассейне Сока разведаны и 

эксплуатируются месторождения нефти. Сейчас на месте бывшего 

Нефтяного озера осталась лишь заросшая осокой низина. На ней стоит 

одинокая ива. А из источника бьет не нефть, а целебная серная вода. Но 

балка по-прежнему живописна и, как много лет назад, называется 

Нефтяным оврагом. Теперь это - памятник природы, живая страница 

трудной истории добычи черного золота. Но овраг - это находка и для 

ботаника. Юго-западный лесостепной склон покрыт разнотравно-

типчаково-ковыльной степью, поблизости размещаются группировки 

широколиственных пород деревьев: дуба, клена остролистного, березы. 

В этих местах впервые были найдены: глобулярия, злак-тонконог 

жестколистный, занесенные в Красную книгу СССР, и ряд ценных в 

научном отношении редких видов нашего края: астрагал волжский, 

пырей плевеловидный, тюльпан дубравный, рябчик русский; восточные 

виды: истод сибирский, клаусия солнцелюбивая. 

Нефтяной овраг, как памятник природы, представляет научный интерес.  

5.  Серебрист

ые тополя 

Сергиевск 4 км юз Лесопо-

садки 

0,50 Посадки серебристого тополя в пойме р. Сок, произведѐнные в 1925 

году. Памятник ботанического профиля общей площадью - 0,5 га. 
Находится на территории сельского поселения Сергиевск. Эти посадки 

редких для нашей области деревьев прекрасно прижились. 

6.  Серновод

ская 

пещера 

Серноводск 1,5 км 

св 

пещера 0,00 Расположена пещера на склоне с многочисленными карстовыми 

воронками. Главный вход имеет протяженность 7 метров. Есть ещѐ 

несколько расширений – залов, заваленных глыбами доломита и гипса. 

Предполагается, что на глубине 10 метров находится «подвальный» этаж 

пещеры. 

7.  Серноводс

кие парки 

Сергиевские 

минводы 

 парк 81,00 Геоботанический памятник природы. Заложены в 1832 году. План их 

разработан генерал-архитектором Бек-Булатовым. Делится на верхний и 

нижний парк. В верхнем парке до наших дней дожили отдельные липы и 

тополя-великаны. Нижний парк в 5 раз обширнее верхнего. Сохранились 

здесь 2 аллеи из могучих тополей. За последнее время здесь высажено 

много елей, лиственниц. А так же различных кустарников. Парки имеют 

большое историческое, научное и оздоровительное значения.  



8.  Серновод

ский 

шихан 

Серноводск 3 км 

юв 

гора 30,00 В Сергиевском районе, примерно в 5 км к югу от поселка Серноводска, 

там, где речка Шунгут впадает в реку Сургут, вблизи автотрассы Самара 

Уфа (село Кармало-Аделяково), видна обособленная возвышенность в 

виде приплюснутого каравая, площадью 300 га. Это Серноводский 

Шихан- геологический останец, сложенный мергелями, глауконитовыми 

песчаниками и плотными глинами татарского яруса пермской системы. 

Волнистая поверхность шихана крутыми уступаминаклонена к обеим 

речным долинам.  

Это эрозионная терраса, выработанная волнами Акчагыльского моря в 

позднем неогене.  Серноводский Шихан - интереснейший памятник 

природы Высокого Заволжья. Он поднимается до 200-250 м над уровнем 

моря. По южным склонам видны обнажения из глин, мергелей, гипсов. 

Северный и восточный склоны покрыты лиственным лесом из дуба, 

клена остролистного, березы, осины, на западной стороне среди луговой 

степи разбросаны дубовые колки, южные склоны довольно круты и 

заняты редкой каменистой.  

Плоская вершина шихана была распахана, здесь гуляет перекати-поле и 

растут сорные колючие травы на месте некогда белошертистогополя 

ковылей и пестроцветного степного разнотравья.Много лет назад, в 

1838-1844 годах, сюда приезжал профессор Казанского университета 

Карл Клаус. На шихане и в его окрестностях он описал и собрал около 

800 видов цветковых растений. Уже тогда К. Клаус отметил оскудение 

здешней природы из-за неумеренного выпаса скота местного помещика 

Шалашникова.  

Через 40 лет после К. Клауса шихан посетил академик С.И. Коржинский. 

Он нашел здесь еще 10 новых видов растений. Обнаженные склоны 

Высокого Заволжья давно привлекали внимание ученых-ботаников, 

строились различные гипотизы о возникновении петрофильной 

растительности на них. С.И. Коржинский назвал их «каменистыми 

степями». Богатая их флора обязана карбонатному субстракту. 

Серноводский Шихан - уникальный природный комплекс. Отражая в 

своем рельефе типичный ландшафт Высокого Заволжья. Он неповторим 

в своем флористическом составе. Разнотравно-злаковые степи шихана 

насчитывают более 100 видов растений, что обычно бывает характерно 

для формации в целом, а не отдельно его участка. Сегодня здесь 



произрастают 2 вида растений Красной книги СССР: тонконог 

жестколистный, глобулярния точечная; 10 растений Красной книги РФ: 

ковыль перистый, ковыль красивейший, ирис низкий, астрагал Цингера, 

астрагал Гельма, копеечник Разумовского, копеечник крупноцветковый, 

рябчик русский, полынь солянковидная, люцерна сетчатая; более 20 

видов, относящихся к числу особо охраняемых растений на юго-востоке 

европейской части России: копеечник Гмелина, астрагал волжский, 

тюльпан дубравный, катран татарский и др. В июне очень 

привлекательны лесные опушки, они радуют своим пестроцветием и 

ароматом. 

9.  Серное 

озеро 

Сергиевские 

минводы 

 водоем 1,00 Водный памятник природы. Серное озеро с впадающими в него 

четырьмя источниками дало начало курорту «Сергиевские Минеральные 

Воды». Эти источники питают озеро и дают 6 миллионов литров воды в 

сутки. Озеро – остаток пруда, вырытого по указанию Петра I в 1703 г. 

для добывания серы. Сульфатно-кальциевые соли и сероводород делают 

воду целебной.  

Наличие сероводорода объясняется содержанием в воде (цвет 

бирюзовый) диатомовых и сине-зеленых водорослей, пурпурных 

бактерий и зеленых бактерий, которые образуют на дне темно-зеленую 

пленку. Отмирая и смешиваясь с минеральными веществами элементы 

микрофлоры образуют ценнейшую лечебную грязь.  

Площадь водного зеркала составляет около гектара, а глубина не 

превышает трех метров. Лечебные свойства воды озера и источников 

были отмечены еще И.И. Лепехиным и П. С. Паласом. Вода из Серного 

озера вытекает в виде реки Молочной, которая впадает в р. Сургут. 

Памятник имеет научно-историческое, эстетическое и оздоровительное 

значение. 

10.  Студеный 

Ключ 

Студеный 

Ключ 

 пруд 0,01 Водный памятник природы. Представляет собой небольшой пруд, 

питающийся двумя мощными источниками, выбивающимися из толщи 

пермских известняков. Вода в них пресная, холодная. В зимнее время 

пруд замерзает только у берегов. Глубина около 1,5м. В настоящее время 

Студеный ключ питает водой пруды, расположенные неподалеку 

рыбопитомника. Мало, где ещѐ на территории области имеются такие 

мощные источники пресной воды. Памятник имеет научное и 

хозяйственное значения. 



11.  Якушкин

ские 

источ-

ники 

Старое 

Якушкино 

с род-ники 1,00 Водный памятник природы. Представляют собой различной мощности 

источники сероводородной воды. Даже на некотором расстоянии 

чувствуется запах сероводорода. Холодная прозрачная вода ручейками 

сбегает в р. Шунгут. Памятник имеет научную, культурную и 

эстетическую ценность. 

 Всего 229,56  

 

6.4.4. Искусственные пещеры 
Нет 

6.4.5. Естественные пещеры 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Месторас-

положение 

Описание 

1. Серновод-

ская 

пещера  

Серноводск  Пещера находится в 1 км от п. Серноводск Сергиевского района, в верховье Извесошного оврага на западном 

склоне Серноводской возвышенности с многочисленными карстовыми воронками, близ дубовой рощи.  

Впервые ее описал горный инженер М. С. Сергеев в 1907 году. Он проник в пещеру на 50 м, но конца не 

достиг. Вход начинается со дна небольшого карстового провала. Проникнуть в него можно только ползком, 

затем на четвереньках по коридору достичь зала 3-метровой высоты с мрачными, черными от копоти стенами. 

Слева от него наклонно углубляется ниша, от которой отходят два тесных хода. Через несколько метров они 

еще сужаются и превращаются в глубокие трещины. Брошенный камень, падая, ударяется о стенки, и звук его 

постепенно замирает на большой глубине. Дальше двигаться опасно. Кромешная тьма, могильная тишина и 

теснота каменных ходов производят на новичка гнетущее впечатление, и хочется поскорее выбраться наверх, 

на свежий воздух. 

Осенью 1968 года спелеологи туристского клуба города Самары обследовали пещеру и составили ее план. 

Главный вход простирается на северо-восток почти на 70 м. Во многих местах он пересекается трещинами и 

ходами разной ширины. Одни из них заканчиваются тупиками в плотных породах, другие - в обвалах. Есть 

несколько расширений - залов, заваленных глыбами доломита и гипса. В двух местах в подземный мрак 

пробивается сверху через днища соседних провальных воронок дневной свет. 

Весной 1974 года группа под руководством Е. Д. Дичинского открыла и расчистила справа от входа новую 

систему ходов. Ширина некоторых из них достигает двух метров. 

Исследователи предполагают, что на глубине около 70 м находится «подвальный» этаж пещеры. Примерно на 

этом уровне нефтяники встречали в ближайших скважинах обширные карстовые пустоты. Из донных 

отверстий (поноров) близлежащих провальных воронок постоянно тянет прохладный воздух.  

Пещера имеет научно-познавательное значение. Пещеру и ее охранную зону нельзя нарушать. 

 

 



6.4.6. Пляжи 

 

В 3 км. от с. Антоновка расположено водохранилище. Поверхность плотины выложена плитами. В летний период, особенно в выходные  дни, это 

любимое место отдыха жителей посѐлка и близлежащих сѐл. 
 

6.5. Ресурсы лечебно-оздоровительного туризма 
 

6.5.1. Детские лагеря 
Нет 

6.5.2. Санатории 
 

№ Наименование Контакты Описание 

1. Санаторий 

«Сергиевские 

минеральные 

воды» 

Адрес: 446533, 

Сергиевский р-н,  

п. Серноводск,  

ул. Советская, 63 

 

Отдел маркетинга 

Тел. (846 55) 3-15-86,  

3-13-29 

 

Секретарь  

Тел. (846 55) 3-16-74 

 

sanator@samtel.ru 

Сайт: 

http://www.sernovodsk.ru 

В ста двадцати километрах от Самары, на юго-западном склоне Серноводской 

возвышенности, недалеко от реки Сургут расположен санаторий «Сергиевские минеральные 

воды». Первые сведения о Сергиевских источниках относятся к началу ХVIII века. В 1703 

году Петр I «высочайшей грамотой» повелел воеводе Никите Кудрявцеву устроить в этой 

местности завод по добыче серы. Известно, что с 1703 по 1720-е годы здесь функционировал 

серный завод, и уже тогда местные жители широко пользовались источниками для лечения 

ряда заболеваний кожи, принимая воду, богатую серой, внутрь и купаясь в холодных ручьях-

источниках. После закрытия в 1720 году серного завода минеральные источники были 

надолго забыты и заброшены. И только через полвека, осенью 1768 года внимание ученых 

вновь было обращено к этим источникам. Заброшенный серный пруд постепенно начал 

затягиваться слоем ила. А на дне его стала образовываться уникальная лечебная грязь. Воды 

и лечебные грязи обследовались академиками И.И.Лепехиным, П.С.Палассом, 

Н.Я.Озерецковским.  

Официальное открытие курорта состоялось в 1833 году, а в 1919 году «Сергиевские 

минеральные воды» были объявлены курортом общегосударственного значения, и с тех пор 

гостеприимный Серноводск принимает на отдых и лечение всех желающих. Сам санаторий 

окружает живописная лесопарковая зона. А природа этой местности, по мнению сотрудников 

санатория, является важным лечебным фактором. Здравница вошла в «Перечень уникальных 

курортов России», поскольку природные лечебные факторы курорта являются уникальными в 

бальнеологическом отношении, а основным лечебным фактором являются многодебитные 

естественные источники сероводородных вод, аналогов которым в России нет. Основные 

курортные ресурсы - источники сульфидных минеральных вод и иловые грязи озера 

Молочка, которые используются в лечебных целях.  

Сегодня санаторий - маленький городок, состоящий из целого комплекса корпусов 



различного назначения, среди них которых есть специализированные: грязелечебница, 

водолечебница, детский корпус, уникальный, не имеющий аналогов в России, спинальный 

корпус. Санаторий специализируется на лечении болезней системы кровообращения и 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, гинекологических 

проблем, заболеваний мочеполовых органов, кожи, хронических интоксикаций. 

Одновременно на курорте могут укреплять здоровье более 1000 человек. К их услугам одно-, 

двухместные номера с удобствами, одно-, двухкомнатные апартаменты класса «люкс». 

Спортивно-оздоровительная база санатория включает в себя бассейн, солярий, тренажерные 

залы, большой зал для лечебной физкультуры, бильярдная, зал для настольного тенниса, 

спортивные площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона. Зимой отдыхающие катаются 

на лыжах. По территории здравницы проложены дорожки для лечебной ходьбы – терренкур. 

При бассейне имеется сауна. С 1947 года в санатории проводится лечение больных с 

последствиями травм спинного и головного мозга. 

 

6.5.3. Месторождения лечебных природных ресурсов 

 

Серное озеро 

Озеро Серное расположено на территории бывшего санатория «Сергиевские Минеральные Воды», в настоящее время переименованного в ФБУЗ 

«Сергиевский медицинский реабилитационный центр ФМБА России». Площадь водного зеркала составляет около гектара, а глубина не 

превышает трех метров. Водоем питается источниками, дающими в сутки 6 миллионов литров воды. Лечебные свойства воды озера и источников 

были отмечены еще И.И. Лепехиным и П. С. Паласом. Вода из Серного озера вытекает в виде реки Молочной, которая впадает в р. Сургут. 

Основными естественными лечебными средствами курорта является сульфидные воды и иловая (озѐно-ключевая) сероводородная грязь. Мощный 

поток карстовых сульфидных вод выходит на поверхность в виде четырѐх основных источников, стекающих в Серное озеро в связи с древним 

размывом палеозойских пермских горных пород. В годы Советского союза «Сергиевские минеральные воды», носившие тогда статус курорта, 

занимали особое место по обеспечению сульфидными водами. 

Основное грязевое месторождение реабилитационного центра - озеро Молочка - находится в 30 км от здравницы и имеет большие грязевые 

запасы. Оно впервые упоминается в записках академика И. Лепѐхина еще в 1768 году. Лечебная грязь, используемая центром для лечебных 

процедур, иловая, оѐрно-ключевого типа. Главными факторами формирования грязи в озере являются отложения тонкого глинистого материала, 

переносимого водой, и отложения органических веществ при наличии сульфатно-кальциевой сульфидной воды питающих озеро источников. 

Сероводородная вода применяется реабилитационным центром в виде ванн. Действие сероводородной ванны на организм сложное и 

разностороннее. 

Сергиевский медицинский реабилитационный центр имеет большие запасы лечебной иловой грязи. Грязь нагревается до температуры 38-40-42 

градусов и используется в виде местных аппликаций на соответствующие участки тела. Продолжительность грязевой процедуры -10-20 минут. 



6.6. Промышленные предприятия и фермерские хозяйства 
 

№ Наименование Контакты Описание Руководитель 

1.  «ГазпромтрансгазСамара» Сергиевское ЛПУ 

МГ 

Адрес: п. Суходол 

Тел. (846 55) 48-2-40, 48-2-10 

Предприятие занимается 

транспортировкой газа 

Годило 

Евгений 

Григорьевич 

2.  Северная группа месторождений ОАО 

«Самаранефтегаз» 

Адрес: п. Суходол, ул. Победы, 8 

Тел. (846 55) 2-13-63, 7-00-13 

Добыча нефти и газа Сапугольцев 

Александр 

Владимирович 

3.  ООО «Радужнинская нефтяная буровая 

компания» 

Адрес: п. Сургут,  

ул. Сквозная, 31 

Услуги, связанные с добычей 

нефти 

Никитин 

Валерий 

Андреевич 

4.  ООО «УРС-Самара» Адрес: 446552, Самарская область, 

Сергиевский район, п. Суходол, 

 ул. Школьная, 64 

Тел. (846 55) 7-02-38, 6-32-46,  

Email: sekr@urs.oaosng.ru 

Услуги, связанные с добычей 

нефти 

Ореховский 

Михаил 

Богданович 

5.  ОАО «Самараинвестнефть» Адрес: п. Суходол,  

ул. Г-Михайловского, 1а 

Тел. (846 55) 2-60-61, 2-61-20 

Добыча нефти Толочек 

Евгений 

Викторович 

6.  ООО «Буровые технологии» Адрес: п. Суходол,  

ул. Нефтяников, 13 

Тел. (846 55) 3-22-96 

Услуги, связанные с добычей 

нефти 

Подлиповский 

Андрей 

Николаевич 

7.  ЗАО «ПЭС/СКК» цех №2 Адрес: п. Сургут,  

ул.Кооперативная, 18 

Тел. (846 55) 2-57-45 

Производство электрожгутов Диков 

Александр 

Николаевич, 
нач. цеха 

8.  ОАО «Сургутский комбикормовый завод» Адрес: п. Сургут, 

 ул. Сквозная, 1 

Тел. (846 55) 2-54-06 

Услуги по хранению зерна, 

производство хлебобулочных 

изделий 

Махрова 

Марина 

Ивановна 

9.  ООО «Хлебозавод» Адрес: п. Сургут,  

ул. Первомайская, 2а 

Производство хлебобулочных 

изделий 

Аюпов Гаяз 

Идрисович 

10.  ОАО «Маслосыркомбинат Сергиевский» Адрес: п. Сургут, ул. Сквозная, 1 

Тел. (846 55) 2-52-76 

 

Переработка молока Слюсарь 

Андрей 

Владимирович 



11.  ОАО «Сергиевский ремонтно-механический 

завод» 

Адрес: с. Сергиевск, ул.Ленина, 93 

Тел. (846 55) 2-45-06 

Ремонт сельхозтехники Карягин 

Владислав 

Иванович 

12.  МУП «Сергиевское полиграфическое 

предприятие» 

Адрес: с. Сергиевск, ул. Ленина, 14 

Тел. (846 55) 2-18-41 

Полиграфическая и 

издательская деятельность 

Трофименков 

Владимир 

Германович 

13.  ООО «Влади», цех Адрес: п. Сургут,  

ул. Первомайская, 1а 

Тел. (846 55) 2-55-57 

Переработка мяса Мокшин 

Владимир 

Ильич 

14.  ЗАО «Самаралектравы» Адрес: с. Антоновка,  

ул. Полевая, 19 

Тел. (846 55) 2-33-61 

Производство лекарственных 

трав 

Лужнов 

Николай 

Данилович 

15.  ООО «Техкомплект» Адрес: п. Суходол,  

ул. Г-Михайловского, 35 

Тел. (846 55)3-17-77 

Строительство дорог Мурзов Андрей 

Валентинович 

16.  ООО «ТрансСервис» Адрес: п. Суходол, ул. Мира, 15 

Тел. (846 55) 6-51-45 

Строительство зданий, 

сооружений 

Гудовский 

Алексей 

Юрьевич 

17.  ООО «Автотранссервис» Адрес: п. Суходол, ул. Мира,15 

Тел. (846 55) 6-67-16 

Перевозка грузов Ромаданов 

Иван 

Алексеевич 
 



7. Объекты инфраструктуры 
7.1. Гостиницы 

№ Наименование Контакты Описание Руководитель 

1.  на Мира Адрес: п. Суходол, ул. Мира, 13 

Тел. (846 55) 6-55-32 

Гостиница на 30 мест Курсков Сергей 

Николаевич 

2.  Деловой центр Адрес: п. Суходол,  

ул. Молодогвардейская, 9 

Тел. (846 55) 6-51-28, 6-50-21 

Гостиница на 21 место Курсков Сергей 

Николаевич 

3.  Югра, ресторанно-

гостиничный 

комплекс 

Адрес: Сергиевский район, трасса М-5 

«Москва – Челябинск» 1114км 

Тел. 8 (846 55) 22-600, 89270124344 

Email: yugra.otel@mail.ru 

Сайт: http://yugra-hotel.ru 

 

Отель «ЮГРА» предлагает своим гостям 84 

комфортабельных номера различных 

категорий: 

- апартаменты – 3; 

- двухкомнатные – 11; 

- однокомнатные – 58; 

- однокомнатные «эконом» - 12; 

Каждый номер оснащѐн кондиционером, 

спутниковым телевидением, телефоном. 

Возможность одно- и двухместного 

размещения. В отеле Югра предусмотрен 

номер для людей с ограниченными 

возможностями, оснащенный необходимым 

оборудованием. 

Инфраструктура: ресторан с европейской 

кухней на 120 мест; кафе с домашней 

кухней на 50 мест; парковка для 

автомобилей; бесплатная камера хранения; 

сейф в номерах категории «Апартаменты»;  

услуги пачечной;  круглосуточная охрана и 

система видеонаблюдения;беспроводной 

интернет. 

Родионов Дмитрий 

Валерьевич 

4.  Гостиница ООО 

«Вертикаль» 

Адрес: 1 км. а/д «Урал-Антоновка» 
Тел. (846 55) 2-14-89 

Гостиница на 48 мест Тумасян Валико 

Григорьевич 
 



7.2. Мотели 
 

Нет 
 

7.3. Туристские базы и базы отдыха 
 

№ Наименование Местонахождение Описание 

1. Туристический комплекс 

«Карабаевка» ООО «ЮГРА» 

Адрес: с. Карабаевка 

Тел. (846 55) 22-600, 89379942772 

Инфраструктура комплекса включает в себя: 

комфортабельные срубовые дома и коттеджи, 

крытая беседка на берегу пруда, бассейн.  

Использование ресурсов туристического 

комплекса «Карабаевка» многообразно:  

 семейный отдых 

 молодѐжный отдых 

 корпоративный отдых 

 экстремальный отдых 

Дополнительные услуги: сауна, бильярд, 

комната для настольных игр.  

Прокат: квадроциклы, байдарки. 
 

7.4. Детские лагеря 
 

Нет 

7.5. Рестораны 
 

№ Наименование Контакты Описание Руководитель 

1.  Ресторан в 

гостинице «Югра» 

Адрес: Сергиевский район, трасса М-5 

«Москва – Челябинск» 1114км 

Тел. 8 (846 55) 22-600, 89270124344 

Email: yugra.otel@mail.ru 

Сайт: http://yugra-hotel.ru 

Ресторан, вместимостью до 120 персон – 

предмет особой гордости гостиничного 

комплекса «ЮГРА», благодаря хорошему 

обслуживанию, дизайнерскому интерьеру и 

уютной атмосфере. В обширном меню 

ресторана представлены лучшие блюда 

русской и европейской кухни, изысканные 

закуски от шеф-повара и десерты, а также 

отдельно разработанное фитнес и детское 

меню. 

Родионов Дмитрий 

Валерьевич 



 

7.6. Кафе 
 

№ Наименование Контакты Описание Руководитель 

1.  «Визит» Адрес: с. Сергиевск ул. К-Маркса, 58 

Тел. (846 55) 2-19-07 

Площадь общего зала для 

посетителей 105,6 кв.м. на 100 

посадочных мест; банкетный зал 

25,0 кв.м. на 20 посадочных 

мест. 

Бочкарева Марина Валентиновна 

2.  «Росинка» Адрес: с. Сергиевск ул. Советская, 58 

Тел. 8 (846 55) 2-27-04 

Площадь зала для посетителей 

94,8 кв.м. на 72 посадочных 

места 

Бочкарева Марина Валентиновна 

3.  «Лада» Адрес: Сергиевский район, трасса М-5 

Тел. (846 55) 2-25-80 

Площадь зала для посетителей 

91,1 кв.м. на 60 посадочных 

мест. 

Бочкарева Марина Валентиновна 

4.  ООО «ЮГРА» Адрес: Сергиевский район, трасса М-5 

«Москва – Челябинск» 1114км. 

Тел. (846 55) 22-600, 89270124344 

 Родионов Дмитрий Валерьевич 

5.  «Мечта» Адрес: п. Суходол 

Тел. (846 55) 6-51-32 

Площадь зала 72,0 кв.м. для 

посетителей на 40 посадочных 

мест 

Анисимова Наталья Николаевна 

6.  «Дельфин» Адрес: Самарская обл., Сергиевский р-н, 

с.Сергиевск, ул. Набережная, 67Б 

Тел. 8(846 55)2-15-81 

Площадь зала для посетителей 

60,0 кв.м. на 40 посадочных мест 

Белякова Фарида Ринатовна 

7.  «Вертикаль» Адрес: 1 км. а/д «Урал-Антоновка» Предприятие общественного 

питания, зал для посетителей 

220,7 кв.м., 80 посадочных мест 

Микаелян Ашот Артюнович 

8.  «У Саныча» Адрес: 446552 Самарская обл., 

Сергиевский р-н.,п.Суходол 1113 км. 

Трассы Уфа-Москва 

Тел. 8-927-710-03-36 

Банкетный зал -30 посадочных 

мест, общий зал- 20 посадочных 

мест  

Банкетный – по 

предварительному заказу;  

общий – круглосуточно. 

Сергеева Наталья Сергеевна 

9.  «У Фѐдора Адрес: трасса Москва-Уфа 1114 км 

Тел. 8-909-371-85-57 

30 посадочных мест Беляков Фѐдор Николаевич 

 



 

10.  «Светлана» Адрес: трасса Москва-Уфа 1120 км 

Тел. 89023204723 

Площадь зала 30,0 кв.м. для 

посетителей на 16 посадочных 

мест 

Лизунов О.Г. 

11.  «Оазис» Адрес: Самара-Уфа трасса 1104 км 

Тел. 89272061903 

Площадь зала 25,0 кв.м.  

Зал на 12 посадочных мест. 

Коршикова Ю.В. 

12.  «Кристалл» Адрес: с. Сергиевск 

Тел. 8 (846 55) 2-12-33 

 Глушкова Татьяна Николаевна 

 

7.7. Пиццерии 

 

Нет 

7.8. Трактиры 

 

Нет 

7.9. Бары 

 

Нет 

7.10. Кофейни 

 

Нет 

7.11. Таверни 

 

Нет 

7.12. Бани и сауны 

 

№ Наименование Местонахождение Описание 

1. Туристический комплекс 

«Карабаевка» ООО «ЮГРА» 

Адрес: с. Карабаевка 

Тел. (846 55) 22-600, 89379942772 

 

 

7.13. Конференц-залы 

 

При гостинице «Югра» конференц-зал, выставочная площадка 



8. Туристские фирмы 
№ Наименование Контакты Описание Руководитель 

1.  «Сергиевск-тур» Адрес: с. Сергиевск 

Тел. (846 55)2-24-11,  

8-917-118-83-82 

Турагент. ИП Логвиненко Наталья.Анатольевна 

Вид деятельности: оказание туристических услуг.  

Экскурсии проводит на территории Сергиевского района 

Логвиненко 

Наталья.Анатольевна 

2.  «Мир 

путешествий» 

Адрес: п. Суходол, 

торговый центр «Север» 

Тел: (846 55) 2-72-40 

Турагент. Лашаева Ирина Михайловна. 

Вид деятельности: отдых в России и за рубежом, 

бронирование авиабилетов, морские и речные круизы. 

Лашаева Ирина 

Михайловна 

 

9. Туристские маршруты 
№ Наименование 

маршрута 

Описание 

1. «Петровская 

улица» 

Историческое прошлое Сергиевского района весьма богато и интересно. Сергиевск это единственное место в Самарском 

регионе, которое можно связать с деятельностью Петра Великого. В 1703 году Петром подписывается указ о 

строительстве крепости, призванной защищать интересы русского государства на севере-востоке страны и послужившей 

отправным пунктом для заселения новых земель в лесостепном Самарском Заволжье. Крепость, по воле Петра, получила 

название Сергиевская в честь известного религиозного деятеля Сергиея Радонежского. Вслед за Сергиевской крепостью, в 

1731 году, была возведена Новая Закамская линия крепостей, которая протянулась от Алексеевской крепости к 

Сергиевску и далее на север. Ныне сохранились лишь фрагменты этой крепости земляной вал на Казачьем холме. В 2008 

году Сергиевску исполнилось 305 лет. 

Приехав в Сергиевск, существует возможность посетить краеведческий музей, где представлено множество 

интереснейших экспонатов, и сквер Сергия Радонежского, который украшает памятник этому святому, а также пройтись 

по Петровской улице, одной из цветущих улиц Сергиевска. 

2. «Цветущая 

расторопша» 

Лекарственные масла известны с древних времен. С их помощью исцеляли разные недуги Авиценна и Гиппократ. 

Легендарные египетские царицы Клеопатра и Нифертите знали секреты сохранения своей красоты, здоровья, и молодости, 

основанные на широком использовании растительных масел. 

На территории нашего Сергиевского района выращиваются лекарственные растения, такие как расторопша пятнистая, 

эхинацея, календула, шиповник и другие. Сегодня разработаны и производятся такие препараты как СЕЛИМАР, 

КАМАДОЛ, ЛИПОСИЛ способные на только защищать печень при воздействии различных повреждающих агентов, но, и 

способствуют восстановлению функции печени. 

В экскурсию входит показ производственного комплекса по выпуску готовых лекарственных препаратов, основанных на 

переработке плодов расторопши пятнистой, посещение выставки-продажи лекарственных препаратов. А также 

уникального памятника природы «Голубое озеро», которое никогда не замерзает, температура воды круглый год +7 C. 



10. Инвестиционные проекты 
№ Наименование 

маршрута 

Описание 

1. Проект туристско-

рекреационного 

комплекса 

«Сергиевская 

крепость» 

Направление деятельности: культурно-познавательная, туристическая 

Информация об инициаторе проекта: администрация м.р. Сергиевский, отдел развития туризма 

Характеристика инвестиционного проекта (инвестиционной площадки): 

Крепость начала 18 века (1703 г.), в том числе: 

• Восстановление деревянной крепости петровской эпохи на «Казачьем холме» в с. Сергиевск. 

• Оборудование внутренней территории крепости под этнографический комплекс.  

• Создание смотровых площадок на боевых галереях крепости. 

• Оборудование прилегающих территорий и благоустройство в виде создания пешеходных дорожек к объектам 

показа 

Краткое описание этапов реализации проекта: 

• подготовка проектно-сметной документации; 

• строительство подъездных путей; 

• возведение фрагмента крепости; 

• строительство часовни; 

• строительство сувенирных лавок 

Общая стоимость проекта: 65400,24 тыс. руб. 

Срок реализации проекта: 4 года 

Срок окупаемости проекта: 13 лет 

Предполагаемая схема (источник) финансирования: привлечение стратегического инвестора (сумма, доля от 

стоимости проекта -%) - 100% 

Меры государственной поддержки: долевое участие в уставном (складочном) капитале юридических лиц, 

реализующих инвестиционный проект; налоговые льготы 

Степень готовности (стадия) проекта: эскизный проект 

Возможности расширения проекта: 

• Гостевой комплекс для размещения постояльцев с номерным фондом не менее 30 номеров  

• Благоустройство в виде создания пешеходных дорожек, мостиков к площадкам отдыха, вечернее освещение в 

виде «эффекта горящих факелов», элементы озеленения, цветочные клумбы и газоны 

Социально-экономическая значимость проекта: количество созданных рабочих мест (по этапам: на начальной 

стадии – 3 чел., в процессе и по итогам реализации – 20 чел.) 

 

 

 



2. ТРК «Музей-усадьба 

Н.Г.Гарина-

Михайловского»  

с. Гундоровка 

Направление деятельности: культурно-познавательная, туристическая 

Информация об инициаторе проекта: администрация м.р. Сергиевский, отдел развития туризма 

Характеристика инвестиционного проекта: 

Строительство: 

• дома-музея Гарина-Михайловского; 

• административно-гостиничного комплекса; 

• гостевых и служебных парковок; 

• кафе, бани-сауны; 

• детской площадки, площадки отдыха; 

• обустройство пляжа: лестницы для спуска на пляж, беседки, навесы, места для ловли рыбы.  

Благоустройство в виде создания пешеходных дорожек, элементы освещения, озеленения, цветочные клумбы и 

газоны 

Краткое описание этапов реализации проекта 

• подготовка проектно-сметной документации; 

• строительство подъездных путей; 

• возведение Дома-музея Гарина-Михайловского; 

• строительство административно гостиничного комплекса; 

• благоустройство 

Общая стоимость проекта: 150 534,78 тыс. руб. (с учетом расширения проекта) 

Срок реализации проекта: 4 года 

Срок окупаемости проекта: 17 лет 

Предполагаемая схема финансирования: привлечение стратегического инвестора (сумма, доля от стоимости 

проекта -%) – 100% 

Меры государственной поддержки 

• долевое участие в уставном (складочном) капитале юридических лиц, реализующих инвестиционный проект;  

• налоговые льготы 

Степень готовности (стадия) проекта: эскизный проект 

Возможности расширения проекта: строительство конюшни, манежа, мастерских, стойла для содержания овец и 

коз, мельницы 

Социально-экономическая значимость проекта: количество созданных рабочих мест (по этапам: на начальной 

стадии – 3 чел., в процессе и по итогам реализации – 20 чел.). 

 

 

 

 



3. Центр развития 

туризма и культуры 

«ЮГРА» 

Общая стоимость строительства: 1 млрд. рублей 

Срок реализации проекта: 5 лет 

Срок окупаемости проекта: 15 лет 

Предполагаемые источники финансирования: собственные средства, кредитные средства, средства инвесторов. 

Стадия проекта: завершение 1 очереди в 2011 году. 

Строительство сопутствующих объектов социальной инфраструктуры: 

- строительство лечебно-профилактического центра 

- строительство детского развлекательного центра. 

Описание объектов: 

1 очередь: гостиница с рестораном, 84 номера, 200 мест (введена в эксплуатацию) 

2 очередь: лечебно-оздоровительный корпус, общая площадь 5260 м.кв. 

3 очередь: блок-хаусы, общая площадь 1186 м.кв., 

торгово-развлекательный центр – общ. площадь: 11860 м.кв. 

4 очередь: бизнес центр – общ. Площадь 980 м.кв. 

5 очередь: ледовая арена – общ. Площадь 6270 м.кв. 

Дополнительно: биатлонный центр, горнолыжный комплекс. 

Социально-экономическая значимость проекта: количество создаваемых рабочих мест: 

1 очередь – до 100 мест; 

2 очередь – до 50 мест; 

3 очередь – до 100 мест; 

4 очередь – до 50 мест. 

Информация об инициаторе проекта:  

ООО «ЮГРА», юр. адрес: 446552, Самарская область, Сергиевский район, п. Суходол, ул. Мира, д.15  

Тел. (846 55) 22-600, 8-927-012-43-44 

Сайт: http://yugra-hotel.ru 
 

http://yugra-hotel.ru/


11. Активный отдых 
11.1. Всесезонный 

11.1.1. Клубы 4х4 

Нет  

11.1.2. Пейнтбол клубы 

 
№ Наименование Местонахождение Описание 
1. МУ «Олимп», 

спортивный 

комплекс 

Адрес: п. Суходол, ул. Кооперативная, 16 

Тел. (846 55) 6-55-13, 6-51-71 

 

 

11.1.3. Конноспортивные клубы, конефермы 

Нет 

11.1.4. Катание на квадроциклах 

 
№ Наименование Местонахождение Описание 
1. ООО «ЮГРА» Адрес: Сергиевский район, трасса М-5 

«Москва - Челябинск» 1114 км. 

Тел. 8 (846 55) 22-600, 89379942777 

Прокат квадрациклов.  

В наличии 4 квадрацикла. 

 

11.1.5. Охота 

 

Охотничьи угодья 

№ 

п/п 

Наименование Охотпользователь 

Контактные данные 

Описание угодий 

1.  Липовское МП «Специальная стоянка для 

автотранспортных средств при 

Администрации Сергиевского района 

Самарская обл., с. Сергиевск, 

администрация Сергиевского района,  

ул. Ленина, 97 

 

2.  Первомайско-

Орлянское 

Самарское областное общество охотников  

и рыболовов СОООиР 

Адрес: 443030 Самара,  

ул. Красноармейская, 145 

Тел: (846)336-33-67 

 

3.  Сергиевское 

охотхозяйство 

ООО «Октави» 

Адрес: 443001, г. Самара, 

ул. Галактионовская, 130-10 

 

4.  Славкинское ООО «Эксперт-М» 

Адрес: 445027, г. Тольятти,  

проспект Ст. Разина, 46-29 

 

5.  Смольковское Адрес: г. Самара, ул. Урицкого, 6 ВОО Приволжского 

военного округа 

Межрегиональной 

спортивной общественной 

организации 

6.  Успенское Адрес: 443083, г. Самара, Первый 

Безымянский пер.,9 офис 35 

ООО «Славянский дом» 

 

7.  Чекалинское Адрес: 443009, г. Самара, ул. Калинина, 1 ОАО «Самарский 

подшипниковый завод» 

 



8.  Черновское Адрес: 443022,  

г. Самара, ул. Кабельная, 9 

ЗАО «Самарская кабельная 

компания» 

 

9.  ОПУ 

Кандабулак-

ское 

 Площадь угодий: 18,6 тыс. 

гектаров 

10.  Боровское 

охотхозяйство 

 Площадь: 23 тыс. гектаров. 

Основные виды охотфауны: 

лось, косуля, кабан, заяц-

беляк, заяц-русак, серая 

куропатка. Встречаются 

также: лисица, куница, 

тетерев, водоплавающие 

птицы. 

 

11.1.6. Рыбалка 

 

Пресноводные объекты организации любительского и спортивного рыболовства 
№ Наименование Местонахождение Контакты Описание 
1. Кондурчинское 

водохранилище 

Сергиевский и 

Шенталинский 

районы, на  

р. Кондурча, 

у с. Славкино 

ООО «Эксперт-М», 

Адрес: 445030, Тольятти. 

Ул. Тополиная, 49 

Тел. (8482) 732-664,  

732-663 

 

 Форелевое 

хозяйство 

п. Рыбопитомник  Искусственные пруды, 

для выращивания рыбы 
 Богатырев пруд с. Орлянка  Пруд с бетонными 

дамбами. Зарыблен 
 Игонькин пруд с. Орлянка  Пруд с бетонными 

дамбами. Зарыблен 
 

11.1.7. Спелеоклубы 

 

Нет 

11.1.8. Дельтапланеризм, парапланеризм 

 

Нет 

11.1.9. Полеты на самолетах и гидросамолетах 

 

Нет 

11.1.10. Виндсерфинг и кайтинг 
 

Нет 

11.1.11. Мотоциклетный спорт 

 

Нет 

11.1.12. Картинг 

 

Нет 

 

 

 
 



11.2. Летний 

 

11.2.1.   Яхтинг клубы 

 

Нет 

11.2.2. Клубы велосипедной езды 

 

Нет 

11.2.3. Вейкборд клубы 

 

Нет 

11.2.4. Гольфклубы 

 

Нет 

11.2.5. Дайвинг 
 

Нет 
 

11.3. Зимний 

11.3.1. Катание на лыжах и сноубордах 

 

Лыжная беговая трасса в п. Серноводск (2,3,5-ти км.). Проводится всероссийский этап лыжных 

гонок «Лыжня России». 

 

11.3.2. Катание на коньках 

 

Два катка (п. Суходол, п. Сургут) 

 



12. Транспортная инфраструктура 
Через район проходит ряд важнейших транзитных транспортных путей областного и 

регионального значения. 

По автодороге Москва-Уфа (М-5) осуществляются связи населенных пунктов Сергиевского 

района и его административного центра, села Сергиевск, с центром Самарской области, городом 

Самара. В целом интенсивность движения автотранспорта на участке автодороги Самара -

Сергиевск высокая. Интенсивность сообщения Сергиевского района с городом Самара 

общественным транспортом, автобусом, одна из самых высоких по Самарской области.  

Варианты перспективных направлений автодорог областного уровня на территории Сергиевского 

района включает в себя автодороги Суходол Кинель-Черкассы и Суходол автодорога Самара-

Ульяновск (Р-178). Эти направления пересекают территорию Сергиевского района в направлении 

с северо-запада на юго-восток. На направлении автодороги Сергиевск - Челно-Вершины по 

территории Сергиевского района осуществляются транзитные связи автотранспортом областного 

значения Самара - Челно-Вершины. 

12.1 Железнодорожные вокзалы 

 

Железнодорожная станция «Серные Воды –2» (для грузовых составов) 
 

12.2. Аэропорты, аэродромы 
 

Нет 
 

12.3. Автовокзалы 

 

Автовокзал  

(с. Сергиевск, ул. Ленина, 87а, Тел. (846 55) 2-47-00, 2-15-80) 

 

Внутрирайонные рейсы: 

Серноводск-Суходол   224С  

Сергиевск-Суходол    224 

Сергиевск – Калиновка – Сергиевск  227 

Сергиевск-Светлодольск   

Сергиевск-Елшанка-М.Селитьба  207 

Сергиевск-Якушкино    220 

Сергиевск-Антоновка    220а 

Сергиевск-Малые Ключи    132 

Сергиевск-Кандабулак    131 

Сергиевск-Боровка     230 

Сергиевск-Сидоровка    234 

Сергиевск-Нероновка    249 

Сергиевск-Черновка    748 

Сергиевск-Калиновый Ключ   750  

 

Междугородние рейсы 

Серноводск-Самара    548 

Сергиевск-Отрадный   560 

Суходол-Самара    588 

Сергиевск-Самара    630 

Сергиевск-Суходол-Самара  630-588 

с/з Серноводский-Самара   643 

Кутузовский-Самара   630-661 

М.Селитьба-Самара    762 

Сергиевск-Тольятти    774 



 

12.4. Прокат автотранспорта 

 

№ Название Адрес 

1.  ООО «Сергиевское АТП Тел. (846 55) 2-54-39, 2-50-90 

 

12.5. Такси 

 

№ Название Адрес 

1.  ООО «АВТО ТРЕЙД» Адрес: 446551, Самарская область,  

Сергиевский р-н, п.Сургут, ул. Сквозная, 50 

2.  ООО «АВТОГРАД» Адрес: 446551, Самарская область,  

Сергиевский р-н, п.Сургут, ул. Сквозная, 50 

3.  ООО «АВТОКРУИЗ» Адрес: 446551, Самарская область,  

Сергиевский р-н, п.Сургут, ул. Сквозная, 50 

4.  ООО «ВИРАЖАВТО» Адрес: 446551, Самарская область,  

Сергиевский р-н, п.Сургут, ул. Сквозная, 50 
 

12.6. Речные вокзалы, пристани 
 

Нет 
 

13. Событийный туризм 
13.1. Фестивали 

 

№ Наименование Место проведения, описание 

1.  Ежегодный фестиваль 

дайверов 

Проводится на Голубом озере с 2009 года. 

2.  Фестиваль «Шнива-фест» Фестиваль любителей автомобилей «Шевроле Нива». 

Впервые прошел в 2011 году. В последствие планируется 

проведение фестиваля каждый год в районе п. Елшанка. 

3.    

 

13.2. Праздники 

 

№ Дата Наименование Место проведения 

1.  март Масленица С. Сергиевск 

2.  март Зимняя рыбалка С. Кандабулак 

3.  сентябрь День туризма С. Сергиевск 
 

13.3. Выставки 
 

На базе Сергиевского историко-краеведческого музея действуют следующие постоянные 

экспозиции: «Крестьянская изба», «Комната Гарина-Михайловского», «Флора и фауна 

Сергиевского района». 

 

 

 

 

 

 

 
 



14. Изготовление сувенирной продукции 
14.1. Мастера-изготовители сувенирной продукции 

 

Вид ремесла, 

промысла 

Вид изделия  

 

Уникальност

ь технологии 

изготовления 

ФИО мастера, 

дата рождения 

Контактный 

телефон 

Ажурная лоза Корзины, вазы, 

хлебницы, столы, 

стулья 

Соединение 

трех видов 

творчества: 

резьба по 

дереву, 

токарные 

изделия и 

лозоплетение 

Свиридова 

Татьяна 

Ивановна 

(846 55) 2-23-89 

Батик, 

керамика, 

живопись 

Сувенирная 

глиняная игрушка, 

медали, настенные 

тарелки, картины, 

батик 

традиционная Соловьева 

Ирина 

Ленкимовна 

(846 55) 6-67-20 

Бисероп-

летение  

Сувениры, 

бюжетерия 

традиционная Мулюкина 

Ирина 

Дмитриевна 

(846 55) 52-1-52 

Вышивка 

бисером 

Вышивка 

вязание 

Иконы, купола традиционная Гасанова Елена 

Альбертовна 

(846 55) 47-1-96 

Панно, салфетки традиционная Горшкова 

Любовь 

Федоровна 

 

Вышивка 

гладью 

Картины 

иконы 

традиционная Воробьева 

Валентина 

Александровна  

89084124845 

картины традиционная Клементьева 

Елена 

Николаевна 

(846 55) 45-1-24 

Вышивка 

крестом 

Образы святых 

 

 

традиционная Поветкина 

Светлана 

Викторовна 

(846 55) 54-1-12 

картины традиционная Семенова 

Валентина 

Михайловна 

 

картины традиционная Карасева  

Нина 

Александровна 

(846 55) 49-3-53 

Вышивка 

крестом и 

гладью 

Сувениры, игрушки, 

рушники, салфетки 

традиционная Маслова Ольга 

Юрьевна 

(846 55) 51-2-18 

Сувениры, игрушки, 

рушники, салфетки 

традиционная Панфилова 

Анастасия 

Валерьевна 

 

 

картины  Евстегнеева 

Тамара 

Михайловна 

 

(846 55) 58-1-24 

Игрушки традиционная Филинкова  



салфетки Людмила 

Ивановна 

Костюмы рушники традиционная Крыслова 

Любовь 

Анатольевна 

(846 55) 57-3-49 

 

Витражная 

роспись 

Посуда 

витражи 

традиционная Носкова Алена 

Викторовна 

89649793907 

Вязание 

крючком 

спицами 

одежда традиционная Астапова 

Елена 

Александровна 

(846 55) 2-41-00 

Одежда 

головные уборы 

салфетки 

традиционная Ахметдянова 

Нурыя 

Абраровна 

(846 55) 58-1-24 

Одежда 

головные уборы 

салфетки 

традиционная Алексеева 

Лидия 

Андреевна 

(846 55) 58-1-24 

Ковры салфетки 

одежда 

традиционная Панкурова 

Антонина 

Юрьевна 

(846 55) 5-55-98 

Вязание 

крючком 

макраме 

Игрушки, салфетки, 

панно 

традиционная Киселева 

Любовь 

Анатольевна 

(846 55) 5-56-11 

Вязание 

крючком, 

бисеро плетение 

Панно, салфетки, 

цветы, сувениры 

игрушки 

традиционная Демченко Ольга  

Вячеславовна 

(846 55) 31-0-47 

Вязание 

крючком 

Сувениры, 

покрывало, 

наволочки 

традиционная Чернова Оксана 

Логиновна 

(846 55) 56-5-11 

Салфетки  традиционная Мальцева 

Галина 

Юрьевна 

 

Салфетки сувениры традиционная Петрова 

Светлана 

Васильевна 

8927704128 

Салфетки сувениры традиционная Сенина Ольга 

Николаевна 

 

Вязание 

спицами 

Сувениры  традиционная Багрова Марина 

Сергеевна 

8927268752 

Гончарное дело 

и техника 

живописи 

Посуда, сувениры традиционная Самуткин  

Евгений 

Викторович 

(846 55) 6-65-73 

Гжельское 

плетение 

салфетки традиционная Мельникова 

Нина  

Александровна 

 

Изделия из 

соленого теста 

 

Художественная 

вышивка 

Нарядные сувениры 

Миниатюрные 

картины 

 

Традиционная Шейко Наталья 

Владимировна  

89608286809 

Лоскутная 

мозаика 

Сувениры, панно традиционная Захарова Анна 

Александровна  

(846 55) 4-62-33 

Лепка из бумаги Сувениры  

шкатулки 

авторская Николаев 

Вячеслав 

(846 55) 49-1-61 



Анатольевич 

Макраме-

фриволите 

Картинные панно, 

подвески, вазы, 

игрушки 

традиционная Маренкова 

Тамара 

Ивановна 

(846 55) 2-52-70 

Сувениры салфетки традиционная Поганова 

Татьяна 

Олеговна 

(846 55) 57-3-49 

Модульное 

оригами 

Фигурки из бумаги модное 

направление 

древнего 

искусства 

создания 

фигурок из 

бумаги. 

Меркушина 

Светлана 

Владимировна 

(846 55) 2-71-87 

89272062048 

Плетение из 

бумаги 

Сувениры 

одежда 

нетрадиционн

ая 

Лемкова  

Елена 

Логиновна 

 

Плотницкое 

дело  

Декоративные 

деревянные 

конструкции 

традиционная Ищеулов 

Сергей 

Михайлович 

(846 55) 2-14-01 

Резьба и 

выжигание по 

дереву 

Багеты, мебель Соединение 

технологий 

Дмитриев 

Геннадий 

Иванович 

(846 55) 57-1-25 

Резьба по 

дереву 

Макеты храмов, 

собор, мебель 

традиционная Михеев Михаил 

Матвеевич 

(846 55) 3-18-84 

сувениры традиционная Волков 

Александр 

Владимирович 

(846 55) 55-4-09 

Резьба по 

дереву, 

токарные 

изделия 

Рамки, матрешки, 

вазы, шкатулки, 

кубки, столы 

Слияние двух 

видов 

мастерства – 

токарная 

работа с 

ажурной и 

прорезной 

резьбой 

Минин 

Константин 

Михайлович 

(846 55) 2-24-46 

мебель Традиционная Филиппов 

Андрей 

Геннадьевич 

 

 

вазы, шкатулки, 

кубки, столы 

Традиционная Гафуров 

Михаил 

Минсалихович 

(846 55) 4-21-25 

Резьба по 

дереву. 

Электротехниче

ские работы 

Сувениры, посуда Применение 

приема ком-

бинирования в 

изготовлении 

изделий 

Хандин 

Валерий 

Владимирович  

(846 55) 4-93-12 

Роспись по 

дереву 

Сувениры, мебель, 

посуда 

традиционная Минина Анна 

Викторовна 

(846 55) 54-1-41 

Сувениры, мебель, 

посуда 

традиционная Бубнова 

Людмила 

Борисовна 

89178135002 



Роспись по 

дереву, худо-

жественный 

гобелен 

Сувениры, посуда Сочетание 

видов росписи 

Алендеева 

Елена  

Владимировна 

89054124822 

Сапожное дело Обувь из 

натуральной кожи 

(ручной способ 

пошива) 

Качество 

изделия 

Аксенов 

Александр 

Сергеевич 

 

Столярные 

изделия 

Мебель, сувениры традиционная Филиппов 

Александр 

Геннадьевич 

 

мебель традиционная Петров 

Валерий 

Николаевич 

 

Традиционная 

русская 

вышивка и 

вязание 

Салфетки, панно, 

скатерть 

Оригиналь-

ность форм 

изделий 

Хамидуллова 

Татьяна 

Юрьенва 

(846 55) 2-17-07 

Художественная 

реставрация 

кукол 

Художественная 

реставрация кукол 

Художествен-

ная 

реставрация 

старых 

вышедших из 

строя кукол 

Кузовенкова 

Мария 

Сергеевна 

(846 55) 662-42 

Художественная 

вышивка 

Иконы, пейзажи Традиционная Сакович 

Валентина 

Александровна 

(846 55) 2-14-51 

89277163506 

Лоскутное 

шитье 

Коврики, покрывала традиционная Кузовенкова 

Мария 

Сергеевна 

(846 55) 662-42 

Компьютерная 

графика 

Изготовление 

баннеров, вывесок 

традиционная Никулин 

Алексей 

Евгеньевич 

(846 55) 6-53-03 

 

14.2. Производители сувенирной продукции 

Нет 

14.3 Продажа сувенирной продукции 

Нет 

15. Творческие коллективы 
 

№ Наименование Местонахождение Художественный 

руководитель 

1.  Образцовый ансамбль народной 

песни «Голоса России» 

п. Суходол, 

музыкальная школа 

Лидия Александровна Фечина 

2.  Народный хор чувашской песни 

«Асамат» 

с. Кармало-

Аделяково, 

сельский дом 

культуры 

 

Николай Сергеевич Карлин 

3.  Фольклорный ансамбль 

«Барыня» 

п. Суходол, дом 

культуры 

«Нефтяник» 

Марина Николаевна Мамыкина 

4.  Народный ансамбль народных с. Сергиевск Владимир Николаевич Кузнецов 



инструментов «Лель» 

5.  Народный фольклорный 

ансамбль «Вольница» 

 Марина Николаевна Мамыкина 

6.  Народный хор русской песни 

«Калинушка» 

п. Суходол Виктор Николаевич Кадеров 

7.  Хор русской песни 

«Россияночка» 

п. Сургут, сельский 

дом культуры 

«Колос» 

Юлий Федорович Клочков 

8.  Хор ветеранов войны и труда с. Сергиевск, 

районный дом 

культуры «Дружба» 

Марина Николаевна Мамыкина 

9.  Вокальный мордовский ансамбль 

«Чевгель» 

п. Суходол Виктор Николаевич Кадеров 

10.  Народный вокальный ансамбль 

«Нежность» 

п. Серноводск, 

сельский дом 

культуры 

Раиса Андреевна Горянина 

11.  Вокальный ансамбль 

«Грустиночка» 

с. Елшанка, 

сельский дом 

культуры 

Елена Михайловна Летуновская 

12.  Вокально-инструментальная 

группа «Аукцион» 

п. Суходол Шамиль Зинатулович 

Хассибулин 

13.  Рок-группа «Бекар» с. Сергиевск Светлана Александровна 

Белодедова 

14.  Хореографический коллектив 

«Ренессанс» 

п. Суходол, дом 

культуры 

«Нефтяник» 

Казеннова Ирина Николаевна 

15.  Ансамбль народной песни 

«Течѐра» 

Суходольская ДМШ Фечина Ксения Михайловна 

16.  Танцевальный коллектив 

«Сергиевский сувенир» 

с. Сергиевск, 

районный дом 

культуры «Дружба» 

Воронович Виктория 

Николаевна 

17.  Детский ансамбль чувашской 

песни «Путене» 

Кармало-

Аделяковский 

сельский Дом 

культуры 

Карлин Николай Сергеевич 

18.  Вокальная детская студия 

«Горошинки» 

Серноводский Дом 

культуры 

Горянина Раиса Андреевна 

19.  Группа Брейк-данс «Скорость 

ветра» 

Сургутский 

сельский Дом 

культуры 

Маревчев Дмитрий Валерьевич 

20.  Детский хор «Непоседы» Елшанский 

сельский Дом 

культуры 

Летуновская Елена Михайловна 

21.  Студия эстрадного творчества 

«Фарс» 

с. Сергиевск, 

районный дом 

культуры «Дружба» 

Белодедова Оксана Николаевна 

 

 

16. Знаменитые личности 
№ Ф.И.О. Информация 

1.  Н.Г. Гарин-Михайловский «… Вопрос не в том, сколько 

прожить, а как прожить»  



Н.Г. Гарин-Михайловский 

Человек большой судьбы Н.Г. Гарин-Михайловский. 

В 1882 году Гарин-Михайловский с семьей приезжает в 

Самарскую губернию. Он поселился в деревне, купил 

усадьбу близ небольшой деревеньки Гундоровка 

(Сергиевский район). 

Люди большого таланта, такие, как Гарин-Михайловский, 

способны через всю жизнь пронести большую мечту. 

Такой мечтой у Николая Георгиевича стала литературная 

деятельность. 

На «гундоровский период» приходится 23 года жизни 

Гарина - Михайловского - из оставшихся 26. Именно здесь 

увидели свет его произведения «Детство Темы», 

«Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». По словам 

М.Горького в этих произведениях автор правдиво 

описывает настроение русской интеллигенции конца 19 

века. В эти же годы он строит лучшую в округе школу и 

выступает в роли организатора совершенно нового по тем 

временам педагогического процесса. 

Став признанным писателем, он продолжает работать и как 

инженер-путеец. Под руководством Н.Г. Гарина- 

Михайловского построена и открыта в 1897 году 

железнодорожная ветка Кротовка - Сургут, с вводом 

которой еще более возросло значение Сергиевска как 

торгового центра. 

2.  Петр I В начале XVIII века Поволжье привлекает пристальное 

внимание Петра I. По его распоряжению строятся 

Алексеевск (назван в честь царевича Алексея, ныне село 

Алексеевка Кинельского района, 1700) и Сергиевск (1702). 

На Самарской Луке (гора Серная) и в районе Сергиевска по 

приказу Петра начинается промышленная добыча серы. 

Пѐтр посещает Сергиевский район в 1703 году. 

3.  Аксаков И.С. 

Аксаков С.Т. 

Поэт, журналист и публицист И.С. Аксаков с восхищением 

писал о Сергиевском районе: «Ни одна природа не может 

быть так хороша, как наша, где найти такой простор 

красоты, такого бесконечного простора? Голубое озеро! 

Что за красота! Я ничего подобного и представить себе не 

мог, оно голубо от преломления лучей в этой светлой 

серной воде. Но еще краше сама степь, и горы, и ковыль! 

Что за роскошь!». 

Несколькими годами раньше в Серноводске жил со своей 

семьей и его отец - известный русский писатель С.Т. 

Аксаков. Там он начал писать повесть «Наташа», которая 

осталась незаконченной. В ней дается одно из ранних 

описаний курорта, примерно начала XIX века: «Тогда это 

было дикое место на нагорной стороне степной реки 

Большой Сургут. Серные ключи били из подошвы 

небольшой горы и ручьями втекали в крепко срубленный 

из толстых дубовых бревен бассейн, построенный 

необычайно просто и почти до краев наполненный осевшей 

серою. По отлогим скатам, в ущельях которых, избитых 

шахтами, росли разные породы чернолесья, - в живописном 

беспорядке были разбросаны калмыцкие кибитки, палатки, 



плетневые шалаши и кое-где избушки!..». 

4.  А.А. Алябьев Всю красоту русской природы отразил в своих романсах 

известный композитор А.А. Алябьев, посетивший курорт в 

40-х годах XIX века. Здесь им были написаны знаменитые 

романсы на слова А.С. Пушкина и И.С. Аксакова. 
  

17. Легенды района 
№ Наименование Информация 

1. Легенда о Голубом озере С Голубым озером связывают множество легенд и забавных 

рассказов. Например, что в старину в озеро провалилась 

лошадь с телегой, и, якобы, их так и не нашли. Говорили и о 

просмолѐнных досках с загадочными письменами, которые 

всплывают иногда на поверхность, и о том, как монгольский 

хан заставлял мерить глубину связанными вожжами, своих 

пленников.. и длины вожжей не хватило. 

2. Легенда о Животворной 

пещере Сергиевского 

района 

 

3. Гоминоиды Приводится свидетельство очевидца, рабочего лесоповала в 

Сергиевском районе Самарской области, встретившего 

гоминоида: «Шел я через лесоповал и вдруг неожиданно 

увидел женскую особь огромного роста, покрытую черными 

волосами. Неприятное «лицо» делали еще более мерзким 

красные глаза. Паклеобразные длинные волосы висели ниже 

спины. В них было полно репьев, и они напоминали кошму. 

Взглянув друг другу в глаза, мы дружно разбежались в разные 

стороны». Случай, который очевидец вспоминает с ужасом, 

датируется 1979 годом. В 1929 - 1930 годах селяне в этих же 

местах видели, как существо столь же неприглядного вида 

гналось за всадниками. 

18.  

19. Уфологический туризм 
Нет 

18.1. Аномальные места 

Нет 

18.2. Аномальные явления 

Нет 

19. СМИ 
 

№ Наименование Контактные 

данные 

Информация 

1. Телекомпания 

«Радуга – 3» 

Адрес: 446541  

с. Сергиевск,  

ул. Ленина, 87А 

 

 

 

Тел.  

(846 55) 2-45-89, 

2-46-63 

 

Факс:  

На территории Сергиевского района существует 

телерадиокомпания «Радуга-3», которой в 2007 

году исполнилось 15 лет. Телерадиокомпания 

осуществляет ежедневную эфирную трансляцию 

телевизионной программы продолжительностью 

два часа в вечернее время, а также предоставляет 

услуги связи ФГУП «ВГТРК» по трансляции 

телевизионной программы «Культура». 

Зрителями телерадиокомпании являются жители 

пяти районов Северной зоны Самарской области: 

Сергиевский, Исаклинский, Кошкинский, Челно-



(846 55) 2-45-81 

 

Вершинский, Кинель-Черкасский; частично: 

Елховский, Шенталинский, Клявлинский, 

Красноярский районы и г.Нурлат. Таким образом, 

зона покрытия телерадиокомпании «Радуга-3» 

около 100 000 человек. 

Директор: Ухалина Елена Анатольевна 

2. Газета 

«Сергиевская 

трибуна» 

Адрес:  

с. Сергиевск,  

ул. Ленина, 14 

 

Email: 
inform777@mail.ru 

 

Тел.  
(846 55) 2-18-92 

Общественно-политическая газета «Сергиевская 

трибуна» зарегистрирована в Поволжском 

управлении Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охране культурного 

наследия. ПИ № ТУ63-00029.  

Тираж газеты - 7187 экземпляров. Учредитель - 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Сергиевское полиграфическое предприятие». 

С 14 июля 2008 года редакция газеты входит в 

состав предприятия-учредителя.  

Директор: Трофименков Владимир Германович 

Главный редактор: Харитонова Екатерина 

Евгеньевна  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 


