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1. Краткое описание, история Изобильненского
муниципального района
Административный центр: г. Изобильный
Площадь: 1935 кв. км
Население: 101,4 тыс. человек, в том числе сельского – 42,6 тыс. человек.
Удаленность от г. Ставрополя: 56 км
Расстояние до ближайшего аэропорта (г. Ставрополь): 60 км
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции: 0 км

Изобильненский муниципальный район Ставропольского края по
своему природному и инфраструктурному потенциалу является одним из
самых благоприятных в крае.
Изобильненский район находится в северо-западной части
Ставропольского края и граничит на западе с Краснодарским краем, на
севере и северо-западе с Красногвардейским и Новоалександровским
районами Ставропольского края, на северо-востоке и на юге с Труновским
районом Ставропольского края, на востоке со Шпаковским районом
Ставропольского края.
Районный центр - город Изобильный с населением 40,1 тысяч человек.
В районе 15 муниципальных образований, в том числе 1 город
районного значения, 2 поселка городского типа, 12 сельсоветов. Всего 25
населенных пунктов.
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Перечень населенных
пунктов
Изобильненского
муниципального
района Наименование
муниципального
образования

г. Изобильный
посёлок Рыздвяный

Наименование
населенного
пункта

город Изобильный
посёлок
Рыздвяный
посёлок
посёлок
Солнечнодольск
Солнечнодольск
станица Баклановская станица
Баклановская
Каменнобродский
станица
сельсовет
Каменнобродская
посёлок
Левоегорлыкский
станица
Филимоновская
Московский
село Московское
сельсовет
хутор Беляев
село Найдёновка
Новоизобильненский посёлок
сельсовет
Новоизобильный
хутор Широбоков
станица
станица
Новотроицкая
Новотроицкая
Передовой сельсовет посёлок
Передовой
станица Гаевская
Подлужненский
село Подлужное
сельсовет
хутор
Красная
Балка
село Птичье
село Птичье
Рождественский
станица
сельсовет
Рождественская
хутор Козлов
хутор Спорный
хутор Спорный
Староизобильненский станица
сельсовет
Староизобильная
хутор Смыков
хутор Сухой
село Тищенское
село Тищенское

Расстояние от
центра
муниципального
образования до
центра района

Численность
населения
(тыс. чел.)

Центр
25

40,1
7,6

27

12

20

2,1

47

2,0
0,15
0,86

20

5

5,28
0,50
0,65
1,25

14

0,87
7,6

21

2,7

45

0,35
2,33
0,11

22
25

5,0
2,79

14
10

0,03
1,5
2,42

16

0,21
0,25
3,3
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Постановлением ВЦИК от 2 июня 1924 года Ставропольская и Терская
губернии были преобразованы в округа, в состав которых вошли 26 районов,
в том числе Московский район (с центром в селе Московском).
С 25 марта 1929 года район стал именоваться Изобильно-Тищенским с
центром в селе Изобильно-Тищенском, а с 23 января 1935 года —
Изобильненским с центром в селе Изобильном.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 октября 1965 года
село Изобильное переименовано в г. Изобильный.
20 августа 1953 года был упразднён Егорлыкский район. Его
территория передана Изобильненскому району.
• Герб Изобильненского муниципального района
Герб муниципального района является, так называемым, «гласным»
или «говорящим», поскольку изображенные на нем символы в полной мере
отражают основополагающие исторические, природные, экономические и
духовные
составляющие
зарождения,
развития
и
современной
жизнедеятельности муниципального района.
Золотой рог изобилия, традиционно являясь одним из самых ярких
символов изобилия, олицетворяет природное, экономическое и духовное
богатство Изобильненского муниципального района, что созвучно с его
названием.
Золотые пшеничные колосья из рога изобилия призваны олицетворять
как высокоразвитый аграрный сектор современной экономики района, так и
историю основания районного административного центра – города
Изобильного, начало которому положили многочисленные хлебные ссыпки.
Некогда целинные здешние земли давали
богатейшие урожаи. Зерно из окрестных сел
нескончаемым потоком свозилось крестьянами
к ссыпкам. Рядом с ними вырастали
деревянные и каменные купеческие дома,
землянки рабочих, лавки, заезжие дворы, затем
железная дорога, маслобойня, зернохранилища
и т.д. Это были первые составляющие
агропромышленного
потенциала
Изобильненского
района,
основой
экономического благополучия которого до
настоящего времени являются богатые урожаи
зерновых.
Лазоревая (голубая) громовая стрела символизирует пересечение всей
территории района полноводной рекой Егорлык, которая послужила основой
для строительства Новотроицкого водохранилища, ставшего источником
обеспечения питьевой водой жителей семи районов Ставропольского края, и
Ставропольской ГРЭС, являющейся крупнейшей электростанцией Северного
Кавказа и обеспечивающей энергетическую безопасность не только этого
региона, нои Юга России.
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Лазоревое (голубое) пламя символизирует расположение на территории
района крупнейшего в мире подземного хранилища природного газа –
«голубого топлива», добычу, хранение и транспортировку которого
осуществляют Изобильненское и Ставропольское ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз
Ставрополь»,
являющиеся
энергетическими
флагманами
Ставрополья.
Золото в геральдике - символ знатности, могущества, богатства, веры,
справедливости, милосердия, смирения, вечности. Красный цвет - символ
труда, мужества, жизненной силы, отваги, дани уважения предкам. Серебро символ благородства, высокого нравственного и интеллектуального
потенциала, чистоты и правдивости. Лазурь - символ красоты, величия,
развития, движения вперед, надежды, мечты, а так же водных богатств
района.

2. Природные рекреационные ресурсы, в том числе особо
охраняемые природные территории
Природные условия Изобильненского района характеризуются
умеренно-континентальным климатом и в целом, спокойным рельефом,
лучшими по качеству почвами - в
основном черноземами.
Южная
половина
района
занимает
окраинную
часть
Ставропольской
возвышенности,
которая представляет собой ряд
вытянутых гряд и холмов высотой
200-300
м.
Северная
часть
территории района располагается в
степной
зоне. Степные балки
чрезвычайно интересны. В них много
родников, отсюда и пышная растительность. Края балок представляют
небольшие холмы, которые, как правило, имеет множество пустот – пещер.
Рельеф Изобильненского района прорезан Ставропольским каналом и
руслами рек: Егорлык, Ташла, Вербовка, Чибрик, а также Новотроицким
водохранилищем.
Общая площадь земель Изобильненского района 193518 га, в том числе
по категориям и угодьям:
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Категории земель
1. Земли сельскохозяйственного
назначения
2. Земли поселений
3. Земли промышленности,
транспорта и иного назначения
4. Земли лесного фонда
5. Земли водного фонда

в т.ч. с/х
угодья, га

в т.ч.
пашня, га

160308

125696

9372
2263

6134
129

3835
54

1636
3606

74
123

47
-

Общая
площадь
, га
176641

Общая площадь государственного лесного фонда Изобильненского
района составляет 1636 га, из которых 1195 га земли покрытые лесной
растительностью (на 1 января 2014 года). Все леса Изобильненского района
относятся к защитным и подлежат освоению в целях сохранения
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций с одновременным
использованием лесов при условии, что это использование совместимо с их
целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями.
Выделены следующие категории защитных лесов:
- леса, расположенные в водоохранных зонах;
- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
собственности субъектов РФ;
- ценные леса:
а) нерестоохранные полосы лесов.
Основными лесообразующими породами района являются Ясень
обыкновенный, Дуб черешчатый, Клен ясенелистный, Клен татарский, Клен
полевой, Акация белая, Лох узколистный, Гледичия трехколючковая, Вяз
мелколистный; из кустарников: Боярышник обыкновенный, Скумпия
кожевенная, шиповник.
В государственном лесном фонде Изобильненского района передано в
аренду и постоянное (бессрочное)
пользование
для
осуществления
рекреационной
деятельности
35
лесных
участков
(район
Новотроицкого водохранилища).
На
территории
Изобильненского района созданы:
государственный
заказник
Ставропольского
края
«Новотроицкий», площадью 1000
га, расположенный в границах
муниципального образования пос.
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Солнечнодольск в районе Новотроицкого водохранилища, ландшафт:
Егорлыкско-Сенгилеевский,
Каромык-Томузловский.
Гидрогеологический памятник,
площадью 400 га «Озеро Птичье»
расположено
в
границах
муниципальных
образований
с.Птичьего,
Тищенского,
ст.
Баклановской.
В
районе
добывают
строительные материалы: камень,
глину,
песок,
суглинки
для
саманного кирпича, тырсу. В небольших количествах имеются слюда, асбест,
известняк, но их добыча носит бытовой характер.
На территории Изобильненского района расположено крупнейшего в
мире подземного хранилища природного газа, добычу, хранение и
транспортировку которого осуществляют Изобильненское и Ставропольское
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь.

3. Историко-культурный потенциал
На территории Изобильненского района находится 135 объектов
историко-культурного наследия. 63 объекта являются памятниками
регионального значения и находятся на государственном учете и охране.

3.1. Информационная справка об архитектурных
памятниках
Свято-Николаевская церковь в с. Московском.
В 1778 году на
месте села Московского
была построена одна из
10 крепостей АзовскоМоздокской
оборонительной линии,
названная
«Московской». В том
же году в крепости
были
поселены
с
семействами хоперские
казаки.
Когда
с
заселением
Ставропольской
губернии крепость утратила свое стратегическое значение, казаки отсюда

9

были переведены на Кубань, в станицу Барсуковскую, а на их место в 1826
году поселены крестьяне из внутренних, великорусских губерний и крепость,
таким образом, стала селом. Село расположено в котловине, окруженной
высокими холмами, с ручьем Московским и речкой Ташлой. Воды хорошего
качества достаточно в источниках, находящихся в селе и в колодезях возле
села. Местоположение села, благодаря рельефу местности и хорошо развитой
древесной растительности, довольно живописное.
Строительство Николаевской церкви, датируется 1839-1843 годами.
Храм имеет 3 предела: центральный освящен в честь святителя Николая
Чудотворца, левый посвящен Казанской иконе Божьей Матери, правый великомученику и целителю Пантелеимону.
В 1937 году храм был закрыт советскими властями (использовался под
зернохранилище), но с началом Великой Отечественной войны службы
возобновились и с тех пор не прекращались.
Основными святынями храма считаются иконы Афонского письма:
Иверская икона Пресвятой Богородицы, Пантелеимон Целитель (написаны в
1883 году в русском православном скиту апостола Андрея Первозванного на
святой горе Афон) Млекопитательница, Живоносный источник, Феодосий
Углический, Икона и ковчежец с частицей мощей благоверных князей Петра
и Февроньи Муромских. Особо почитается икона святителя Николая, которая
побывала в пожаре и полностью обгорела. На протяжении последних
нескольких лет краски проявляются, и лики Святителя и Предстоящих стали
видны отчетливо.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в ст. Рождественской.
Станица
Рождественская
основана
в
1798
году
крестьянами-переселенцами
из
Курской,
Полтавской,
Воронежской
губерний.
Вначале
она
называлась
Старо-Рождественской
и
территориально относилась к
Лабинскому
району
Кубанской
области.
Поселение
возникло
в
лесистой балке, по дну
которой протекает ручей Чибрик, приток реки Егорлык. Станицу окружали
густые леса, тянувшиеся от г. Ставрополя и ст. Каменнобродской. В 1832
году Николай I своим Указом пожаловал жителям звание казаков, а
поселению – статус станицы.
Первое строительство церкви в ст. Рождественской относится к 1800
году. Освящение этой церкви состоялось 21 сентября в честь праздника
Рождества Пресвятой Богородицы. Это событие дало название станице.
Церковь была не только духовным центром, но и крепостью. В ней находили
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укрытие женщины, дети, старики. В 60-е годы XIX столетия случилась
сильная пыльная буря. Дома жителей по окна были занесены пылью, но
особенно пострадала церковь, стоявшая на вершине холма. На казачьем
кругу было решено перенести церковь в другое место, на котором она стоит
до сих пор. Построена церковь из дуба без единого гвоздя. С восточной
стороны от храма похоронен атаман станицы, погибший в борьбе с
крымскими татарами.

3.2. Информационная справка об археологических памятниках
В районе 36 памятников
археологии, в основном это
курганные
насыпи
и
могильники. Все они стоят на
государственном учете и охране
как памятники регионального
значения. Большинство из них
относятся к эпохе бронзы и
средневековья.
Археологические памятники
№
п/п
1

Название

Датировка

Курганная группа

II - I тыс. до н.э.

2

Поселение
"Каменнобродское"

VIII - Х вв. н.э.

3

Поселение "Новотроицкое
водохранилище - 1"
Поселение "Новотроицкое
водохранилище - 2"
Укрепление "Пенькова
гора"

VIII - Х вв. н.э.

6

Поселение "Подлужное"

VIII - X вв. н.э.

7

Святилище
"Рождественское"

I тыс. до

8

Поселение
"Рождественское"

III - X вв. н.э.

9

Укрепление "Рыданчик"

кон. XVIII в.

10

Поселение "Чебрик"

VIII - Х вв. н.э.

4
5

VIII - Х вв. н.э.
I тыс. до
тыс. н.э.

н.э. - I

н.э.

Месторасположение
1,2 км южнее хутора Алманова,
левый берег р. Ташлы
1,3 км южнее станицы
Каменнобродской, правый
берег р. Егорлык
Юго-западный берег
Новотроицкого водохранилища
Северо-восточный берег
Новотроицкого водохранилища
0,8 км восточнее х. Алманова,
гора Пенькова, правый берег
р. Ташлы
Центр и западная часть
с.
Подлужного, вдоль левого
берега р. Ташлы
0,8 км западнее трассы
Рыздвяный - Рождественская,
северная окраина станицы
Рождественской
1 км южнее ст.
Рождественской, у полевого
стана.
Опушка леса Рыданчик, южная
окраина с. Подлужного, у
водозабора сельского каптажа
5 км западнее станицы
Рождественской, правый
берег балки Чебрик

11
11

Поселение
"Филимоновское"

VIII - Х вв. н.э.

12

Курганный могильник
"Беляевский-1"
(7 курганных насыпей)

эпоха бронзысредневековье

13

Курганный могильник
"Донской-1"
(6 курганных насыпей)

эпоха бронзысредневековье

14

Курганный могильник
"Донской-3"
(7 курганных насыпей)

эпоха бронзысредневековье

15

Курганный могильник
"Донской-4"
(3 курганных насыпи)

эпоха бронзысредневековье

16

Курганный могильник
"Староизобильный-1"
(10 курганных насыпей)

эпоха бронзысредневековье

17

Курганный могильник
"Староизобильный-2"
(1 курганная насыпь)

эпоха бронзысредневековье

18

Курганный могильник
"Московский-1"
(9 курганных насыпей)
Курганный могильник
"Московский-2"
(8
курганных насыпей)

эпоха бронзысредневековье

Курганный могильник
"Новотроицкий-1"
(3
курганные насыпи)
Курганный могильник
"Новотроицкий-2"
(1
курганная насыпь)

эпоха бронзы средневековье

19

20
21

эпоха бронзысредневековье

эпоха бронзы средневековье

2,5 км севернее центра
станицы Филимоновской,
на водоразделе р. Татарка и
балки Сухой Лог
На вершине левого берега р.
Ерик (соленый), в 3 км на север
от северной окраины с.
Найденовки и в 3,5 км на западсеверо-запад от северной
окраины х.Беляев.
На первой надпойменной
террасе левого берега р. Ташла,
в 7,9 км на восток от восточной
окраины х. Беляев и в 1,7 км на
юг от южной окраины с.
Донское, в районе км 38/285 а/д
Ставрополь-Ростов-на-Дону.
На первой надпойменной
террасе левого берега р. Ташла,
в 3,1 км на юго-запад от южной
окраины с. Донского и в 6,1 км
на северо-северо-восток от
северо-восточной окраины с.
Московского.
На вершине высокого левого
берега р. Ташла, в 4 км на югозапад от южной окраины с.
Донского и в 5,7 км на север от
северо-западной окраины с.
Московского.
0,9 км на юго-восток от
восточной окраины ст.
Староизобильной и 6,4 км на
юго-запад от южной окраины
х. Спорного, к югу от полотна
а/д на ст. Староизобильную в
районе газораспределительного
пункта.
0,5 км на юг от восточной
окраины ст. Староизобильной и
7,1 км на юго-запад от южной
окраины х. Спорного, к югу от
полотна а/д на ст.
Староизобильную в районе
газораспределительного пункта.
на левом берегу р. Малая
Ташла, на северной окраине
с. Московского
на краю надпойменной террасы
левого берега р. Ташла, в 5,5 км
северо-восточнее п. Рыздвяного
и в 1,5 км западнее северозападной окраины с.
Московского
на склоне второй правой
надпойменной террасы
р. Егорлык
на вершине второй
надпойменной террасы левого
берега ст. Новотроицкой

12
Курганный могильник
"Спорный-1"(1 курганная
насыпь)
Курганный могильник
"Спорный-2"(2 курганные
насыпи)
Курганный могильник
"Спорный-3" (4 курганные
насыпи)
Курганный могильник
"Староизобильненский-1" (4
курганные насыпи)
Курганный могильник
"Староизобильненский-2" (5
курганных насыпей)
Курганный могильник
"Тищенский-1"(8 курганных
насыпей)
Курганный могильник 29
"Тищенский-2"(5 курганных
насыпей)

эпоха бронзы средневековье

29

Курганный могильник
"Солнечнодольск-1" (4
курганные насыпи)

эпоха бронзы средневековье

30

Курганный могильник
"Птичье-3"
Курганный могильник
"Рождественский-1"

эпоха бронзы средневековье
эпоха бронзы средневековье

Курганный могильник
"Рождественский-2"
Курганный
могильник"Филимоновский1"
Курганный могильник
"Филимоновский-2"
Курганный могильник
"Каменнобродский-1"
Поселение "Горькая Балка"

эпоха бронзы средневековье
эпоха бронзы средневековье

22
23
24
25
26
27
28

31
32
33
34
35
36

эпоха бронзы средневековье
эпоха бронзы средневековье
эпоха бронзы средневековье
эпоха бронзы средневековье
эпоха бронзы средневековье
эпоха бронзы средневековье

эпоха бронзы средневековье
эпоха бронзы средневековье
VIII - X вв. н.э.

3.3. Информационная справка
о природных памятниках
Подлужненский Каменный хаос
Памятники археологии, укрепление
«Пенькова гора» и укрепление «Рыданчик» в
селе Подлужном, входят в природный
комплекс Каменный хаос – «сарматский
музей
под открытым небом».
Это

на равнинном участке, в 3,1 км
на северо-запад от школы в
центральной части х. Спорного
на равнинном участке, в 3,8 км
на северо-запад от школы в
центральной части х. Спорного
на равнинном участке, в 4 км на
северо-запад от школы в
центральной части х. Спорного
на гребне возвышенности, в 4,3
км на юго-восток от клуба ст.
Староизобильной
на гребне водораздела, в 5,9 км
на юго-восток от клуба ст.
Староизобильной
в 0,8 км юго-западнее окраины
с. Тищенского
на высоком правом берегу
р. Егорлык, в 1,6 км югозападнее окраины с.
Тищенского
На краю возвышенности северном берегу балки Сухая, в
1.8 км восточнее-юго-восточнее
восточной окраины пос.
Солнечнодольска
5 км юго-западнее
х.Ильинского
0,8 км северо-западнее
ур.Пустой Колодец, у развязки
а/д на Спорный,
0,3 км севернее северной
окраины ст. Рождественской
1,12 км на восток от восточной
окраины ст.Филимоновской
0,1 км севернее от северной
окраины ст.Филимоновской
1,02 км на север от школы
ст.Каменнобродской
1,5 км на юго-восток от
центральной части с.Горькая
Балка
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удивительное место, которое можно назвать еще неизведанным. Крутой
склон, словно девятый вал, застыл над глубокой балкой, поросшей лесом.
Множество каменных «брызг» сарматской россыпи украсили его, придавая
этому месту своеобразное очарование. Это осколки известняковракушечников, появившихся со дна Сарматского моря несколько миллионов
лет назад. Ветер, вода, солнце превратили их в диковинные скульптуры. В
каждом камне можно разглядеть формы образов, живущих в нашей
фантазии.
Вот изящная ящерица греется на солнышке, в нескольких метрах от нее
лежит глыба, напоминающая древнее животное, рядом застыла голова
сфинкса. И во всем этом заключается тайна подлужненского Каменного
хаоса — сарматского музея природы под открытым небом.
Интересно и то, что уступ верхней части балки напоминает гигантские
пчелиные соты. Ячейки, ниши, скопление валунов, пещеры создают один из
немногих
уникальных
каменных
лабиринтов
Ставропольской
возвышенности. Конечно, пещеры здесь не такие уж и длинные, самая
большая из них имеет длину всего несколько десятков метров. Несмотря на
то, что в этой подземной полости нет классических сосулек — сталактитов и
сталагмитов, стены подземелья украшает изящная гелектитовая корка.
Говоря о местных пещерах, хотелось бы предупредить
путешественников о том, что исследование подземных лабиринтов
Ставропольской возвышенности сопряжено с большими опасностями, так
как они очень узкие и извилистые. В этих подземельях приходится
передвигаться исключительно по-пластунски. К тому же в любой момент
здесь могут обрушиться неустойчивые каменные своды.
Днище балки поросло лесом. Весной здесь можно увидеть сплошной
ковер из первоцветов. Летом склоны Красной балки одаривают гостей
сладкой земляникой. Местные знахари собирают в этих местах
лекарственные травы. По дну балки протекает ручеек. Если двигаться по
нему против течения, то можно отыскать и родник. В народе он прозван
Золотым. Это название не случайно, так как в былые времена источник имел
огромное значение для окрестных селений. Вода всегда ценилась на
Ставрополье как «жидкое золото», особенно родниковая. Да и по сей день
она чистая, холодная и вкусная.
Из-за того, что природный комплекс окрестностей села Подлужного
мало известен, он сумел сохранить свою первозданность.

3.4. Информационная справка об этнографических памятниках
Этнографических
зарегистрировано.

памятников

в

Изобильненском

районе

3.5. Информационная справка о памятниках истории,
памятных местах

не
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В районе 42 памятника Воинской Славы и 14 памятников истории. 25
из них стоят на государственном учете и охране как памятники
регионального значения.

№
Название памятника
п/п
1
Братская могила воинам Советской Армии,
погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны

Датировка Месторасположени
(год)
е
1943
г. Изобильный,
парк Культуры и
Отдыха

2

Братская могила воинов, погибших в годы
гражданской войны

1918

ст. Баклановская

3

Братская могила воинов Советской Армии,
погибших в боях в 1942 - 1943 гг.

1943

ст. Баклановская,
центр

15
4

Братская могила воинов Советской Армии,
погибших в боях гражданской и Великой
Отечественной войн

1919,
1943

ст.
Каменнобродская, у
правления

5

Братская могила воинов Советской Армии,
погибших в годы гражданской и Великой
Отечественной войн

1919,
1943

ст. Каменнобродская

6

Братская могила красных партизан, погибших
в годы гражданской войны

1919

х. Козлов

7

Братская могила 11 воинов Советской Армии,
погибших в 1942 - 1943 гг.

1943

с. Московское

8

Братская могила воинов Советской Армии,
погибших в 1942 - 1943 гг.

1943

ст. Новотроицкая, у
здания школы

9

Братская могила воинов, погибших в годы
гражданской и Великой Отечественной войн

1919,
1943

ст. Новотроицкая,
парк

10

Обелиск на месте расстрела мирных жителей
станицы в 1942 г.

1949

ст. Новотроицкая,
парк

11

Братская могила красных партизан, погибших в
годы гражданской войны

1918

с. Птичье, парк

12

Братская могила 15 офицеров и солдат
Советской Армии, погибших в
1942 - 1943 гг.

1943

х. Смыков

13

Могила воина Советской Армии П.Зайцева,
погибшего в 1942 г.

1942

х. Спорный

16
14

Братская могила советских воинов, погибших в
годы гражданской и Великой Отечественной
войн

1919,
1943

ст.
Староизобильная

15

Братская могила воинов Советской Армии,
погибших в годы гражданской и Великой
Отечественной войн

1918,
1943

х. Сухой

16

Братская могила красных партизан, погибших
в годы гражданской войны

1919

с. Тищенское, у
здания школы

17

Братская могила воинов Советской Армии,
погибших в годы гражданской и Великой
Отечественной войн

1919,
1943

ст. Филимоновская,
у ДК

Памятники истории
18

Памятник В.И. Ленину

1967

г. Изобильный,
центральная
площадь

19

Памятник Герою Советского Союза
А.В. Грязнову

1963

г. Изобильный, пл.
Ленина

20

Памятник коммунарам

1967

21

Памятник В.И. Ленину

1969

ст. Баклановская,
у железнодорожного
переезда
ст.
Каменнобродская, в

17
22

Памятник Герою Советского Союза
Г.Т. Мещерякову

1967

ДК
ст. Новотроицкая

23

Памятник воинам, погибшим в годы
гражданской и Великой Отечественной войн

1962

с. Птичье, парк

24

Памятник воинам-станичникам, погибшим в
годы гражданской и
Великой
Отечественной войн

1959

ст. Рождественская,
у ДК

25

Памятник активистам станицы, погибшим в
1921 - 1922 гг.

1959

ст. Рождественская,
у школы

В окрестностях станицы Филимоновской со
времен войны сохранились каменные доты и
противотанковый ров.

3.6. Информационная справка об известных личностях
Изобильненского района
Герои Советского Союза:
Буклов Федор Григорьевич — старший лейтенант, командир
артиллерийского подразделения.
Грязнов Андрей Васильевич — гвардии старший лейтенант, командир
разведроты.
Ивашкевич Григорий Мефодиевич — старший сержант, командир
стрелкового расчета, разведчик.
Мещеряков Георгий Трофимович — гвардии майор,
командир артиллерийского дивизиона.
Пушкин Ефим Григорьевич — генерал-лейтенант,
командир 23 танкового корпуса.
Титенко Андрей Лаврентьевич — гвардии сержант,
командир артиллерийского расчета.

ещеряков Г.Т.
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Шугаев Василий Минаевич — генерал-майор, командир гвардейской
стрелковой дивизии.
Полные кавалеры орденов "Солдатская Слава":
Макаренко Александр Михайлович — красноармеец, командир
отделения стрелковой роты Таманской дивизии.
Гусев Михаил Федотович — гвардии ефрейтор разведывательного
взвода танкового полка.
Культура:
Богачкова Анна Евгеньевна (1932 – 2012 гг.).
Родилась в 1932 г. в хуторе Веселый Ипатовского района.
Учитель, краевед, автор многочисленных публикаций по
краеведению, автор книги «История Изобильненского
района», Почетный гражданин Изобильненского района
(2004 г.).

Санжаров Николай Федорович родился в 1936
году в с.Тищенском. Скульптор, член Союза
художников РФ, заслуженный художник Российской
Федерации.

Шелухин Тимофей Семенович родился в
1927 г. в ст.Баклановской. Член Союза писателей
России с 1982 г. Лауреат премии им. Семена
Бабаевского, лауреат премии Губернатора
Ставропольского края, Почетный гражданин
Изобильненского
муниципального
района
Ставропольского края (2007 г.).
Спорт:
Чемеркин Андрей Иванович (1972 года
рождения, пос. Солнечнодольск) – заслуженный
мастер спорта России по тяжелой атлетике.
Победитель первенства мира (1992 года),

19

пятикратный чемпион мира (1992-1995 гг.; 1997-1999 гг.). Победитель ХХVI
Олимпиады в Атланте (1996 г.), бронзовый призер XXVII Олимпиады в
Сиднее (2000 г.). Установил 4 мировых рекорда. Выступал в весовой
категории свыше 105 кг.
Беджанян
Давид
Исаакович
(1988
года
рождения,
пос.
Солнечнодольск) - заслуженный мастер спорта России по тяжелой атлетике,
двукратный
чемпион
Европы
(2012-2013 гг.), бронзовый призер
XXVII
Всемирной
летней
Универсиады
(2013
г.),
серебряный призер чемпионата
мира по тяжелой атлетике (2013
г.), действующий рекордсмен мира
в толчке. Выступает в весовой
категории до 105 кг.
Книга Владимир Никитович
(1953 года рождения, пос. Солнечнодольск) - заслуженный тренер России по
тяжелой атлетике. Подготовил 22 мастера спорта СССР и России, 2
заслуженных мастеров спорта России: А.Чемеркина, Д.Беджаняна и 2
мастеров спорта международного класса: А.Павленко, В.Ушакова.
Гизенко Александр Александрович (1981 года рождения, г.
Изобильный) - мастер спорта России международного класса по восточному
боевому единоборству сётокан. Один из самых титулованных спортсменов
сётокан в России. Двукратный чемпион России в командном кумитэ (2007,
2008), победитель первого официального розыгрыша Кубка России в личном
и командном кумитэ (2008 г.), 10-ти кратный чемпион Объединенной
организации сётокан каратэ-до России (далее - USKO России): 5-ти кратный
чемпион в личном кумитэ (2004, 2005, 2006) и пятикратный чемпион в
командном кумитэ (2000, 2003, 2004, 2005, 2006). Двукратный серебряный
призер чемпионатов USKO России в личном кумитэ (2000, 2003 гг.), 3-х
кратный победитель (2002, 2005, 2006) и двукратный серебряный призер
(2000, 2003) международных турниров USKO «Кубок Эноэда» в личном
кумитэ. В 2000–2006 гг. член сборной USKO России, с 2007 – член
национальной сборной команды России по сётокан. Тренер Федерации
сётокан каратэ-до Ставропольского края.
Мащенко Виктор Сергеевич (1970 года рождения, г.
Ставрополь) - заслуженный тренер России по сётокан
каратэ. 4-х кратный чемпион USKO России по Сётокан:
чемпион в личном кумитэ (2000 г.); 3-х кратный чемпион
в командном кумитэ (2000, 2003, 2004 гг.), двукратный
серебреный призер Международного турнира USKO по
сётокан «Кубок Эноэда» в личном кумитэ (1996, 1997
гг.). Выиграв первый чемпионат России по сётокан 2007 г.
в командном кумитэ, получил звание «Мастер спорта

20

России» по сётокан. Тренер высшей категории по каратэ. Главный тренер
сборной команды России по сётокан.

4. Туристская инфраструктура
4.1. Информационная справка о транспортном
обеспечении
Дорожная сеть:
В Изобильненском районе имеется развитая сеть автомобильных дорог
с твердым покрытием. Общая протяженность дорог составляет 310 км (без
учета улично-дорожной сети поселений), в том числе:
- по территории района проходят 6
территориальных автомобильных дорог,
общей протяженностью 179,3 км. и
находящихся
в
собственности
министерства дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края:
«Ставрополь-ИзобильныйНовоалександровск-Красногвардейское»,
«Ростов-Ставрополь»,
«Изобильный-Донское-Труновское»,
«Изобильный-Рыздвяный»,
«Сингелеевская-Новотроицкая»,
«Ставрополь-НовомарьевскаяКаменнобродская»,
17
межпоселенческих
автомобильных дорог, находящихся в
собственности
администрации
Изобильненского муниципального района, протяженностью 130,7 км.
В настоящее время на территории района 168 км. территориальных
автомобильных дорог и 112,6 км. межпоселенческих автомобильных дорог
имеют асфальтобетонное покрытие, остальные дороги выполнены в
гравийном исполнении. В целях поддержания автодорог в проезжем
состоянии, ежегодно в соответствии с нормативными требованиями ГОСТов
и СНиПов, министерством дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края и администрацией Изобильненского муниципального
района производятся работы по капитальному ремонту, текущему ремонту и
содержанию территориальных и межпоселенческих автомобильных дорог.
Автомобильный транспорт:
В городе Изобильном по ул. Колхозной расположено Изобильненское
отделение ОАО «Автовокзал», через которые осуществляются пассажирские
перевозки по междугородним маршрутам:
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- Ставрополь-Изобильный-Москва,
- Ставроль-Изобильный-Краснодар,
- Ставрополь-Изобильный-Анапа,
- Ставрополь- Изобильный-Ялта,
- Изобильный- Ставрополь,
- Изобильный-Пятигорск,
- Изобильный-Минеральные Воды,
- Изобильный-Невинномыск.
Организованны пассажирские перевозки по 11 пригородным маршрутам
Изобильненского района:
-Изобильный-Новотроицкая-Солнечнодольск-КаменнобродскаяФилимоновская,
- Изобильный -Рыздвяный-Московское-Подлужное,
- Изобильный-Новотроицкая-Передовой-Баклановская,
- Изобильный -Солнечнодольск,
- Изобильный-Найденовка-Беляев,
- Изобильный- Тищенское,
- Изобильный-Спорный,
- Изобильный-Новоизобильный,
- Изобильный-Староизобильный-Смыков,
- Изобильный-Широбоков
- Изобильный-Птичье.
Информация о наличии в населенных пунктах Изобильненского
района служб такси
Наименование службы такси

Контактный телефон

г. Изобильный

Такси «Вояж»
Такси «Поло»
Такси «Любо»
Такси «Русь»
п. Рыздвяный
Такси «Империя»
Такси «Вираж»
п. Солнечнодольск
Такси «Бум»
Такси «Стимул»

4-25-25,4-06-06
2-55-55
2-80-00
2-50-00
8 962 443 7602
8 919 744 5262
43-04-03
40-40-02

22

Железнодорожный транспорт:
Железнодорожный транспорт
представлен
одноколейной
железнодорожной
линией
Ставрополь - Кавказская СК ЖД,
протяженностью 53 км, на которой в
районе расположено три станции:
Рыздвяная, Изобильная, Передовая,
где
осуществляются
перевозки
грузов и пассажиров, по маршрутам:
Ставрополь-ИзобильнаяМосква,
- Ставрополь-Изобильная-Адлер.
В г. Изобильном по ул. Ленина размещены две кассы, где можно
приобрести железнодорожный билет для проезда в любой город Российской
Федерации и стран СНГ.

4.2. Информационная справка о системе
телекоммуникационной связи
На всей территории района функционируют сотовые операторы
«Билайн», «МТС» и «Мегафон»,
которые
предоставляют
возможность общения по телефону
и
по
средствам
мобильного
интернета
в
любой
точке
Изобильненского района.
С целях
предоставления
качественной услуги для доступа к
телекоммуникационной
сети
«Интернет» в 18 населенных
пунктах Изобильненского района проложены оптоволоконные линии связи.
В настоящее время решается вопрос по финансированию и прокладке
оптоволоконной линии в населенные пункты:
- ст. Рождественская,
- с. Подлужное,
- ст. Каменнобродская,
- ст. Филимоновская,
- х. Широбоков,
- с. Найденовка,
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- х. Беляев.

4.3. Информационная справка об объектах торговли и
бытового обслуживания
Потребительский
рынок
муниципального района насчитывает
свыше тысячи объектов, в том числе:
- 660 магазинов с торговой
площадью 65721,1 кв.м.;
- 33 торговые сети, в том числе:
«Магнит», «Санги Стиль», «Зодиак»,
«Территория хозяйки», «Цифроград»,
«Тамада», универсальные
магазины (ООО «РВС»,
торговый дом «Прасол»,
«Новоалександровский
мясокомбинат»);
- 1 рынок (указать кол-во
рынков);
89
предприятий
общественного
питания
общедоступной сети.
- 184 объекта бытового
обслуживания,
оказывающие
услуги
населению.
Объекты торговли
№
п/п
1

2

3
4

Наименование,
ассортимент реализуемых
товаров
ТК «Центральный»,
промышленные,
продовольственные,
смешанные товары
Рынок «Светлана»,
промышленные,
продовольственные,
смешанные товары
ТЦ «Универмаг»,
промышленные товары
ТЦ «Москва»,
промышленные товары,

Адрес

Контактный
телефон

г. Изобильный,
пер. Ленина, 16

(86545) 2-44-97

г. Изобильный,
мкр. «Радуга», 7

(86545) 2-36-28

г. Изобильный,
ул. Ленина,11
г. Изобильный,
ул. Ленина, 60 «В»

(86545) 2-46-64

24
5

кафе
Магазин «Пятерочка»,
смешанные товары

6

Магазин «Магнит»,
смешанные товары

7

Магазин «Связной»,
салон сотовой связи

8

Салон-магазин МТС,
салон сотовой связи
Магазин «Цифроград»
салон сотовой связи,
кондитерские изделия
салон сотовой связи Билайн

9

г. Изобильный:
пер. Ленина, 124
ул. Апанасенко, 60/1
ул. Кирова, 128
- г. Изобильный:
ул. Ленина, № 81/2
ул. Южная, 97 «Г»
ул. Семыкина, 37
пер. Ленина, 14
ул. Колхозная, 81
- пос. Рыздвяный,
ул. Школьная, 11
- пос Солнечнодольск,
ул. Энергетиков, 2
- ст. Новотроицкая,
пер. Грейдерный, 9
г. Изобильный:
пер Ленина, 12а;
ул. Доватора, 333
г. Изобильный,
пер Ленина, 15
г. Изобильный,
ул. Семыкина, 23

(86545) 2-78-62
(86545) 2-14-99

8(800) 700-50-00
8 (800) 250-08-90
(86545) 2-23-34

Магазин «Хлебный аромат»,
продовольственные товары
Магазин «Поляна»,
продовольственные товары

г. Изобильный,
пер. Ленина, 12 «а»
пос. Рыздвяный,
ул. Советская, 23
пос. Рыздвяный,
ул. Железнодорожная, 1,

Магазин «Мир напитков»,
продовольственные товары

пос. Рыздвяный,
ул. Советская, 8
пос. Солнечнодольск
ул. Энергетиков, 3

(86545) 3-18-01

пос. Солнечнодольск
ул. Энергетиков, 1

(86545) 3-51-06
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Магазин «Изобильненское

пос. Солнечнодольск,
ул.Энергетиков,11
пос. Солнечнодольск,
ул. Энергетиков, 9а
пос. Солнечнодольск,
ул. Молодежная, 23/3
пос. Солнечнодольск,
Б-р Солнечный, 22
пос. Солнечнодольск,
ул., Набережная, 4
с. Московское,
ул. Полушина, 10
с. Московское,
ул. Гоголя,12
с. Московское,
ул. Калинина 1а
ст. Каменнобродская:

(86545) 3-41-99
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МУП «Управляющая
рынком компания «Весна»,
рынок
Торговый павильон
«Онл@йн сервис»
салон сотовой связи
Универсам «Поляна»,
смешанные товары
Магазин «Татьяна»,
продовольственные товары
Магазин «Кедр»,
продовольственные товары
Магазин «Подарки»,
подарки, аптека
Магазин «Пятый континент»,
смешанные товары
Магазин ООО «Роса»,
продовольственные товары
Магазин «Марго»,
смешанные товары
Магазин «У греков»

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

8 (800) 700 0611
(86545) 2-28-45
(86545) 47-6-77

(86545) 2-64-44
8 (905) 492 7484
(86545) 3-40-00
(86545) 3-41-99
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38

РайПО»,
смешанные товары
Магазин «Продукты»,
смешанные товары
Павильон,
смешанные товары
Магазин «Сказка»,
продовольственные товары
Магазин «Продукты»,
смешанные товары
Магазин «Зодиак»,
смешанные товары
Магазин «Кристалл»,
смешанные товары
Магазин № 31 ООО «777»,
смешанные товары
Магазин «Круиз»,
смешанные товары
Магазин «Центр +»,
смешанные товары
Магазин «Нюта»,
смешанные товары
Магазин «Юбилейный»
Магазин «ООО «Се-Дан»,
смешанные товары
Магазин «555»,
смешанные товары
Магазин «Визит»,
смешанные товары
Магазин «Изобильненское
РайПО»
Магазин,
смешанные товары

ул. Ленина, 18;
ул. Ленина, 50
ст. Каменнобродская,
ул. Чапаева, 21
ст. Филимоновская,
ул. Мира. 4
ст. Новотроицкая,
ул. Ленина, 306 а
пос. Передовой,
ул. Октября, 54
ст. Ставроизобильная,
ул. Молодежная, 2 б
ст. Баклановская,
ул. Красная. 133 а
с. Тищенское,
ул. Орджоникидзе, 31 а
с. Тищенское,
ул. Мира, 12 а
с. Птичье,
ул. Ленина, 1 а
с. Птичье,
ул. К.Маркса. 70 а
с. Птичье,
ул. Ленина, 1 а
х. Спорный,
ул. Мира, 88
пос. Новоизобильный,
Ул. Юбилейная. 1 а
ст. Рождественская,
ул. Ленина. 121
ст. Рождественская,
ул. Ленина, 31;
ул. Ленина, 168 А
с. Подлужное,
ул. Калинина. 211 а

(86545) 6-45-08
(86545) 6-46-40
(86545) 6-45-94

(86545) 7-15-85

Объекты бытового обслуживания
№
п/п
1

Наименование

2

Салон красоты «Пятый
сезон»
Салон красоты «Париж»

3

Салон красоты «Элис»

4

Ателье «Модница»

5

Ателье «Силуэт»

6
7

Ателье «Лик»
ремонт обуви
Парикмахерская «Каприз»

8

МП ТБО «Бытсервис»

Адрес
г. Изобильный,
ул. Колхозная, 100
г. Изобильный,
ул. Советская, 26
г. Изобильный,
пер. Ленина, 17
г. Изобильный,
пер. Чайковского,4
г. Изобильный,
пер. Ленина,14
г. Изобильный,
пер. Ленина, 12
г. Изобильный.
ул. Ленина, 11
г. Изобильный,
пер. Ленина, 14

Контактный
телефон
(86545) 2-26-96
(86545) 2-73-50
(86545) 2-32-57
(86545) 2-56-55
8 (905) 418 7766
(86545) 2-46-60
(86545) 2-30-98

(86545) 2-46-60
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9

парикмахерская, ателье,
ремонт обуви
Автомойка «VIP»

10

Автомойка

11

Ремонт часов и обуви

12

Ремонт обуви

13

Ремонт обуви

14

Фотоателье

15
16

Ремонт очков
Ремонт ювелирных изделий

17

19

Станция технического
обслуживания
Станция технического
обслуживания
Парикмахерская «Фиалка»

20

Парикмахерская «Шарм»

21

Парикмахерская «Орфей»

22

Салон красоты «Клеопатра»

23

Парикмахерская «Aizon»

24

СПА салон «ШОКОЛАД»

25

Парикмахерская «WELLA»

26

Ремонт телефонов «ZooM»

27

Интернет игры «Паутина»

28

Автомойка «Сам приехал»

29

Прачечная

30

Дом бытовых услуг

31

Парикмахерская

32

Станция технического
обслуживания

18

г. Изобильный,
ул. Промышленная, 49 а
г. Изобильный,
ул. 50 лет Октября, 41"г"
г. Изобильный,
автостоянка ККЗ «Факел»
г. Изобильный,
ул. Колхозная, 29
г. Изобильный,
пер. Ленина, 12
г. Изобильный,
пер. Базарный,
ул. Мира, 1
г. Изобильный,
ул. Ленина, 11
г. Изобильный,
ул. Электронная, 18
г. Изобильный,
ул. 50 лет Октября, 41
пос. Солнечнодольск,
Молодежная 15
пос. Солнечнодольск,
Бул. Солнечный 5
пос. Солнечнодольск,
Бул. Солнечный 5
пос. Солнечнодольск,
Бул. Солнечный 5
пос. Солнечнодольск,
Молодежная 15
пос. Солнечнодольск,
Школьный 2
пос. Солнечнодольск,
Бул. Солнечный 8
пос. Солнечнодольск,
ул. Энергетиков 5
пос. Солнечнодольск,
ул. Энергетиков 5
пос. Солнечнодольск,
Энергетиков 10а
пос. Солнечнодольск,
ул. Энергетиков 9а
пос. Рыздвяный,
ул. Южная, 6
ст. Новотроицкая,
ул. Первомайская, 164
ст. Новотроицкая,
пер. Средний, 4

8 (963) 381 81 91

(86545) 4-18-22
(86545) 4-24-41

(86545) 2-78-07
(86545) 2-15-69
(86545) 2-67-72
(8652) 40-52-24
(86545) 3-56-17

(86545) 3-38-93
(86545) 3-47-45

(86545) 3-27-32
(865450 3-35-13
8 (928) 814 3777
8 (962) 741 1337
(86545) 3-16-45
(865450 3-24-35
(86545) 4-75-34
(86545) 4-75-33
(86545) 4-46-12
(86545) 4-47-99

4.4. Информационная справка об объектах общественного
питания
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В Изобильненском районе осуществляет деятельность 89 предприятий
общественного питания общедоступной сети (столовые, закусочные, кафе,
рестораны).
Объекты общественного питания
№
п/п
1
2

Наименование

Адрес

«Кулинария» ООО «Наташа» г. Изобильный,
пер. Ленина, 22 «а»
г. Изобильный,
Ресторан
ул. Промышленная, 173
"НОЙ"

Контактный
телефон, сайт
(86545) 2-41-66
8 (962) 445 1392

3

Кафе «Орхидея»

г. Изобильный,
ул. Ленина, 26

(86545) 2-54-84
Кафе-Орхидея.рф

4

Кафе «Остров сокровищ»

(86545) 2-43-07

5

Кафе «Палермо»

6

Кафе «Шашлычный двор»

7

Кафе «Маэстро»

г. Изобильный,
ул. Семыкина, 26 «a»
г. Изобильный,
ул. Ленина № 70
г. Изобильный,
ул. Промышленная, 145
г. Изобильный,
ул. Южная, 97 «б»

8

Кафе «Шашлычная у Левы»

(86545) 2-44-50

9

Клуб «Беллини»

10

Столовая ИП Потапенко

11

Столовая ИП Саулич

г. Изобильный,
ул. Кирова, 67
г. Изобильный,
ул. Промышленная, 145
г. Изобильный,
ул. Промышленная, 1
г. Изобильный,

(86545) 2-73-32
(86545) 2-71-73
(86545) 3-87-97
7 (962) 443 8797

(86545) 2-71-73
(86545) 2-45-45
(86545) 2-73-44

28

13

Столовая ООО
«Кавказгазторг»
Столовая ЗАО «Юг-Сервис»

14

Кафе «Светлана»

15

17

Ресторан «Флагман»,
летнее кафе
Бар бильярдная «Двенадцать
футов»
Ресторан «Royal-Palace»

18

Кафе «Мишутка»

19

Кафе «Джамбо»

20

Кафе «Анастасия»

22

Кафе «У Шатра»

23

Кафе «Рыздво»

24

Кафе «Старая шхуна»

25

Кафе «Прованс»

26

Детское кафе «Мишутка»

27

Закусочная «Вечерок»

28

Кафе-бар «Виола»

29

Столовая

30

Кафе «Уют»

31

Кафе

32

Закусочная

33

Кафе «Персона»

34

Бар

35

Кафе

12

16

ул. Заводская. 1
г. Изобильный,
пос. Газопровод, 14
г. Изобильный,
ул. Красная, 16 б
пос. Солнечнодольск,
ул. Энергетиков,9 а
пос. Солнечнодольск,
ул. Набережная,6
пос. Солнечнодольск,
ул. молодежная. 19
пос. Солнечнодольск,
ул. Набережная, 12 а
пос. Солнечнодольск,
мкр. Пионерный,
ул. Набережная, 9
пос. Солнечнодольск,
ул. Энергетиков 21в
пос. Солнечнодольск,
ул. Набережная, 4
пос. Солнечнодольск,
ул. Набережная, 15
пос. Рыздвяный,
ул. Южная, 12/1
пос. Рыздвяный,
ул. Школьная, 3
пос. Рыздвяный
ул. Советская, 8
с. Птичье,
ул. Комарова. 10
с. Птичье,
ул. Ленина, 1 а
с. Птичье,
ул. Комарова, 12
с. Московское,
ул. Мира, 51
с. Тищенское,
ул. Мира, 5 а
ст. Новотроицкая,
пер. Грейдерный,17
пос. Передовой,
ул. Октября, 54
ст. Староизобильная,
ул. Мира,69
ст. Рождественская,
ул. Ленина, 172
х. Спорный,
ул. Мира,88

(86545) 2-33-53

(86545) 3-51-77
(86545) 3-49-02
(86545) 3-55-47
8-905-444-64-47
8 (961) 460 1015
8 (928) 317 8844
8 (905) 416 1941
8 (962) 400 5661
(86545) 5-01-80
(86545) 4-06-64
(86545) 4-77-21
(86545) 6-45-08
(86545) 6-45-08
(86545) 6-47-60
(86545) 6-69-19

(86545) 3-69-07
(86545) 5-06-96
(86545) 7-15-53
(86545) 5-02-32

4.5. Информационная справка об объектах размещения
№
п/п

Наименование

Адрес

Контактный
телефон, сайт

29
г. Изобильный,
ул. Доватора, 386
г. Изобильный,
ул. Промышленная, 118

(86545) 4-12-16
(86545) 4-12-20
(86545) 2-13-14
www.otel-izobil.ru

Гостиница «Волна»

пос. Солнечнольск,
ул. Молодежная 8

4

ООО «Чайка»
профилакторий

пос. Солнечнольск,
ул. Парковая 31А

(86545) 3-37-24
8 (962) 441 9357
8 (918) 799 7667
(86545) 3-44-48
www.chayka26.ru

5

Гостиница

с. Московское,
ул. Полушина, 1

1

Гостиница «Кедр»

2

«Гранд-отель»

3

(86545) 6-60-90

4.6. Информационная справка об объектах досуга и
развлечения
Развитие туристического кластера
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Полностью оправдывая своё название, район обладает не только
высоким промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. Все
вышеперечисленное добавляет территории дополнительный шарм, который
так манит туристов, предпочитающих отдых на природе. Для них здесь
построены базы отдыха и пансионаты, которые расположились на
живописном берегу Новотроицкого водохранилища (базы «Жемчужина»,
«Голубые огни», «Берег солнца», «Зеленый мыс», хозяйство ИП Сомов
«Эксклюзивная рыбалка», лечебный профилакторий «Чайка» и др.). Каждый

из них имеет свою уникальную
привлекательность, разную стоимость услуг и, соответственно, свой круг
клиентов.
Побережье водоема необыкновенно красиво - это отличный вариант
для отдыха в любое время года. Интересы различны: базу отдыха могут
выбрать семьи, желающие провести
отпуск на лоне природы летом, а те,
кто просто хочет отвлечься от
суетных будней, могут приехать
сюда в выходные дни с друзьями в
течение года, а также организации,
решившие отметить знаменательные
даты корпоративно.
Для любителей порыбачить с
особым азартом есть местечко,
где предоставлена уникальная
возможность половить самую
крупную на Ставрополье рыбу.
Те, кто желает заняться
своим здоровьем и при этом
отдохнуть, могут отдать
предпочтение профилакторию.
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Помимо баз отдыха и профилактория на территории района
зарекомендовали себя и многие другие замечательные места, которые могут
посетить туристы.
Крестьянское фермерское хозяйство «Белоусов» (п. Рыздвяный) занимаются
разведением
селекционных пород овец и
лошадей.
Хозяйство
осуществляет деятельность с
2000 года. Более 20 голов
лошадей
неоднократно
испытывались на ипподроме в
г. Ростове, племенные овцы
участвовали
в
выставках
краевого значения – за 14 лет
среди них 24 чемпиона и
победителя.
На базе хозяйства планируется организовать конно-спортивную школу.
Авиационно–технический клуб сверхлегкой авиации «Сварожич»
(п. Рыздвяный) - взлетно-посадочная площадка, которая расположена на
арендуемой земле АОЗТ "Рождественское", площадью 8 гектар.
На
площадке
базируется
некоммерческое партнерство
авиационно-технический клуб
сверхлегкой
авиации
"Сварожич",
основной
деятельностью
которого
является содействие развитию
сверхлегкой
авиации
в
Ставропольском
крае.
Оказывает
правовую,
организационную,
техническую и информационную поддержку владельцам воздушных судов.
Занимается обеспечением любительских авиа туристических полетов.
Проводит первоначальное летное обучение, по программе подготовки пилота
сверхлегкого воздушного судна. Принимает участие в соревнованиях по
авиационным видам спорта. Организует, поддерживает и участвует в
показательных полетах, демонстрации авиационной техники на праздниках и
авиационных фестивалях. Клуб
располагает 12 воздушными
судами (дельталеты, самолеты).
Музей
«Русский
самовар» (ст. Новотроицкая)
- собрано 257 видов самоваров.
Владелец
музея
владеет
умением готовить вина по
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старинным казачьим рецептам, имеется винный двор, дегустационный зал, в
котором представлено 2500 бутылок коллекционного вина выдержкой более
20 лет.
Музей существует с 2004 года, на базе музея организуются экскурсии для
взрослых и детей.
Музей истории Изобильненского района (г. Изобильный) - основан
в 1979 году. Открыт как общественный музей боевой и трудовой славы
Изобильненского района. В фонде музея насчитывается более 16 тысяч
экспонатов, в год музей посещают
более 12 тысяч человек.
Огромный
интерес
у
посетителей вызывает экспозиция
«Изобильный и изобильненцы», где
представлены именитые земляки:
олимпийский
чемпион
Андрей
Чемеркин, лауреат Международной
премии «Филантроп» Людмила
Нефедова,
ученый-почвовед
Константин Демьянов, Владимир
Помытко, более 25 лет возглавлявший научно-исследовательский институт
пушного звероводства, народная артистка России Ольга Мещерякова,
скульптор, член Союза художников России Николай Санжаров.
Культура
Многогранна
и
насыщенна
культурная
жизнь
Изобильненского
района. Культура была и
остаётся
связующим
звеном в общественной
жизни,
источником
единства и согласия всех
народностей.
Сеть
учреждений
культуры
состоит из 16 сельских
домов культуры, 2 центров культуры и досуга и киноконцертного зала
«Факел», 28 библиотек, 4 детских школ искусств (+3 филиала), 2 детских
художественных школ, музея истории Изобильненского района, Парка
культуры и отдыха.
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Объекты досуга и развлечения
№
п/п

Наименование, вид
деятельности

2

ГБУК СК «Музей истории
Изобильненского района»
Киноконцертный зал «Факел»

3

Парк Культуры и Отдыха

4

МКУ «Центр Культуры и Досуга»
города Изобильного

5

МБУК «Центр культуры и досуга»
поселка Солнечнодольск

6

Клуб «Беллини»
ночной клуб, наличие танцпола

7

Кафе «У шатра»,
зона для отдыха, купания,
рыбалки, возможность аренды
крытых беседок, мангалов,
имеется торговая точка, бильярд
«Яхт-клуб»,
зона для отдыха, купания,
рыбалки, возможность аренды
крытых беседок, мангалов,
возможна аренда домиков для
ночлега, построены пирсы для
спуска на воду маломерных судов,
инвентарь для парусного спорта
Хозяйство «Эксклюзивная
рыбалка»

1

8

9

Адрес
г. Изобильный,
Ленина, 63
г. Изобильный,
ул. Ленина,16 «А»
г. Изобильный,
ул. Красная, б/н
г.Изобильный,
ул.Красная, № 6
пос. Солнечнодольск,
ул. Молодежная, д. 6
г. Изобильный,
ул. Промышленная,
145
пос. Солнечнольск,
ул. Набережная 15

Крестьянское фермерское
хозяйство «Белоусов» - разведение
овец, лошадей
ООО «ЮГ-СТ»
рыбалка, проживание

п. Рыздвяный,
ул. Западная, 95

МКУК «Дом культуры
ст.Новотроицкой»
МКУ «Тищенский сельский Дом
культуры»
МКУ «Филимоновский сельский
Дом культуры»
МКУК «Рождественский сельский
Дом культуры»
МКУ «Подлужненский сельский

15
16
17
18

(86545) 2-71-73
8 (962) 400 5661

8 (962) 445 2525
excluzivnayaribalka.ru
8 (918) 741-0714,
8 (909) 763-1833
Электронная почта:
a.v.karnauh@mail.ru
8 (962) 499 6920

11

14

(86545) 2-79-63
Электронная почта:
ckid@yandex.ru
(86545)3-14-36

пос. Солнечнольск,
мк-н Пионерный
пос. Рыздвяный, ул.
ул. Южная, 5

Музей «Русский самовар»

(86545) 2-42-63

8 (905) 412 0759

Некоммерческое партнерство
авиационно-технический клуб
сверхлегкой авиации «Сварожич»

13

(86545) 2-55-90

пос. Солнечнольск,
ул. Набережная 15

10

12

Контактный
телефон, сайт

в районе ст.
Рождественской

(8652) 26-39-06
8 (903) 413 5276

ст. Новотроицкая,
ул. Прилужная, 29
ст.Новотроицкая,
ул.Первомайская, 164

8 (905) 412 1535

с. Тищенское,
ул.Мира, 14
ст. Филимоновская,
ул.Мира, 4
ст.Рождественская,
ул.Ленина, 174

(86545) 6-91-35

с. Подлужное,

(86545) 7-78-86

(86545) 4-41-90

(86545) 7-26-41
(86545) 7-15-76

34
Дом культуры»
19

28

МКУ «Спорненский сельский Дом
культуры»
МКУ «Передовой сельский Дом
культуры»
МКУК «Сельский Дом культуры
села Московского»
МКУ «Птиченский сельский Дом
культуры»
МКУК «Новоизобильненский
сельский Дом культуры»
МКУ «Баклановский сельский дом
культуры»
МКУ «Староизобильненский
сельский дом культуры»
МКУ «Сельский Дом культуры»
станицы Каменнобродской
МКУ «Централизованная
библиотечная система
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края»
Городская библиотека № 1

29

Городская библиотека № 2

30

Городская библиотека № 3

31

Детская районная библиотека

32
33

Новотроицкая сельская
библиотека
Тищенская сельская библиотека

34

Птиченская сельская библиотека
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Беляевская сельская
библиотека № 7
Найдёновская сельская
библиотека № 8
Московская сельская
библиотека № 9
Московская сельская
библиотека № 10
Подлужненская сельская
библиотека № 11
Рождественская сельская
библиотека № 12
Широбоковская сельская
библиотека № 13
Рыздвяненская поселковая
библиотека № 14

20
21
22
23
24
25
26
27

36
37
38
39
40
41
42

ул. Калинина, 10
х. Спорный,
ул. Мира, 92
пос. Передовой,
ул. Октября 55
с.Московское,
ул.Мира, 51
с. Птичье,
ул.К.Маркса, 31
п. Новоизобильный,
ул. Юбилейная, 7
ст. Баклановская,
ул. Красная, 135
ст. Староизобильная,
ул. Мира, 60
ст. Каменнобродская,
ул.Мира, 13
г. Изобильный
ул. Ленина, 61
г. Изобильный
пер. Школьный,2а
г. Изобильный
пос. Сахзавода,25
г. Изобильный
ул.Южная 27
г. Изобильный
ул.Сиреневая,17
ст. Новотроицкая,
пер. Школьный, 3
с. Тищенское,
ул. Мира, 14
с. Птичье,
ул.К.Маркса, 31
х. Беляев ул.
Пролетарская, 158
с.Найденовка, ул.
Школьная
с. Московское, ул.
Мира, 56
с. Московское,
ул. Ленина, 135
с. Подлужное,
ул. Советская, 21
ст. Рождественская,
ул. Ленина, 125
х. Широбоков,
ул. 40 лет Победы, 28
пос.Рыздвяный,
ул. Южная, 19

(86545) 5-01-19
(86545) 3-62-19
(86545) 6-62-31
(86545) 6-45-73
(86545) 6-58-66
(86545) 7-81-48
(86545) 4-51-83
(86545) 6-22-20
(86545) 2-71-48

(86545) 2-10-81
(86545) 2-90-50
(86545) 4-21-90
(86545) 2-84-44
(86545) 4-41-98
(86545)6-11-35
(86545) 6-45-82
(86545) 7-13-45

(86545) 6-63-09
(86545) 6-62-01

(86545) 7-15-36

(86545) 4-75-25

35
43
44
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Спорненская сельская
библиотека № 15
Староизобильненская сельская
библиотека № 1
Сухойская сельская
библиотека № 17
Передовая сельская
библиотека № 18
Гаевская сельская
библиотека № 19
Баклановская сельская
библиотека № 20
Новотроицкая сельская
библиотека № 21
Солнечнодольская поселковая
библиотека № 22
Каменнобродская сельская
библиотека № 23
Филимоновская сельская
библиотека № 24
Новоизобильненская сельская
библиотека №25
Солнечнодольская детская
библиотека №26

х. Спорный,
ул. Мира, 84
ст. Староизобильная,
ул. Мира, 60
х. Сухой,
ул. Тюльпина
пос. Передовой,
ул. Октября, 55
ст. Гаевская,
ул. Красная, 32
ст. Баклановская,
ул. Красная, 135
Новотроицкая,
ул. Строителей, 26
пос. Солнечнодольск,
ул. Молодежная, 4
ст. Каменнобродская,
ул. Мира, 13
ст. Филимоновская,
ул. Мира, 4
пос. Новоизобильный
ул. Юбилейная,7
пос. Солнечнодольск,
ул. Молодежная,4

(86545) 5-02-46
(86545) 5-06-51

(86545) 3-62-41
(86545) 3-64-54

(86545) 3-29-08
(86545) 6-22-37
(86545) 7-26-41

(86545) 3-29-08

Перечень баз отдыха расположенных в акватории
Новотроицкого водохранилища
№

Наименование объекта

1

ООО «Калина красная»

2

ООО «Волна»

3

ООО «Берег»

4

УАВР ООО
«Кавказтрансгаз»
ГУП СК
«Дирекция строящихся
автомобильных дорог»
Ставропольэнергосбыт
б/о «Берег Солнца»
ресторан, бильярд, караоке,
летняя площадка, детский
городок, водный отдых,
экстремальная баня
Филиал ОАО «ОГК-2»
Ставропольская ГРЭС
б/о-«Энергетик»
Изобильненский Лесхоз
б/о «Лесной кордон»
ООО «Кавказтрансгаз»
Изобильненское ЛПУМГ

5
6

7
8
9

Месторасполо
жение
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище

Контактный телефон
8 (905) 445 1882
(8652) 91-98-58
(8652) 91-98-58
8 (962) 440 2264
8 (905) 417 3667
(8652) 94-14-25

Новотроицкое
(86545) 2-61-87
водохранилище 8 (962) 459 7488 - ресторан
8 (962) 459 7499 - бронирование
8(928)3212929 - информационный
www.beregsolnca.ru
Новотроицкое
8 (962) 442 4944
водохранилище (86545) 3-31-78
(86545) 3-37-35
Новотроицкое
8 (906) 477 8293
водохранилище
Новотроицкое
8 (909) 756 0376
водохранилище
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10
11
12
13

б/о «Уютная»
б/о «Новая Венеция»
ФГУ «Ставропольский
ЦСМ» б/о «Уют»
ОАО «Завод Атлант»
б/о «Зеленый мыс»
ОАО «Завод Сигнал»
б/о «Мечта»

14

ОАО «Ставропольсахар»

15

ООО «Кавказтрансгаз»
Светлоградское ЛПУМГ
ООО «Кавказтрансгаз»
Ставропольское ЛПУМГ
б/о «Голубые огни»
ОАО «Ставрополькрайгаз»
б/о «Газовик»

16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ставропольский
Государственный аграрный
Университет
б/о «Солнечная»
ООО «Металлист»
б/о «Волна»
ООО «Старград
б/о «Зарница»
ОАО «Ставропольмебель»
б/о «Бодрость»
Изобильненский линейнотехнический участок
ОАО «Электроавтоматика»
б/о «Жемчужина»
ИП Городничий Сергей
Николаевич б/о «Рассвет»
Санкционированный пляж
квартал №15 выдел №4
ПУ-36
б/о «Водолей»
Б/о «Даринка»

Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище

8 (962) 452 3800
(8652) 35-21-77
8 (905) 490 3310
8 (905) 490 3310
8 (905) 468 8854
(8652) 77-93-43
8 (962) 491 6585
signalrp.ru/rest/bo
(8652) 60-28-48
8 (961) 495 8758
8 (965) 477 7303
(8652) 22-97-20
8 (962) 448 7982

Новотроицкое
(8652) 95-17-53
водохранилище 8 (961) 473 4027
stavkraygaz.ru/socialresponsibility/recreation-gasovik
Новотроицкое
8 (961) 487 2788
водохранилище
Новотроицкое
8(909) 773 7737
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище
Новотроицкое
водохранилище

8 (909) 773 7737
8 (905) 411 4578
8 (928) 014 6772
8 (903) 446 3184
8-903-446-31-84
(8652) 40-65-35
8 (906) 467 7714
8 (928) 321 9977
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4.7. Информационная справка об объектах
здравоохранения
Здравоохранение является
одной из сфер народного
хозяйства,
определяющей
качество
жизни
людей,
влияющей на демографическую

ситуацию в районе и создающей
необходимые стартовые условия для
развития человеческого капитала.
В системе здравоохранения Изобильненского района действует
несколько учреждений:
Наименование ЛПУ

Адрес ЛПУ

Контактные телефоны

1

2

3

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Ставропольского края
«Изобильненская центральная
районная больница»

356140, г. Изобильный,
ул. Колхозная, д.2

Главный врач:
(86545) 2-75-01,
приемное отделение:
(86545) 2-17-66,
педиатрическое
отделение:
(86545) 2-51-01,
травматологическое
отделение:
(86545) 2-48-38,
2-43-56,
родильное отделение:
(86545) 2-62-88,
2-76-57,
2-53-66

Солнечнодольский филиал

356126,
п. Солнечнодольск,
ул. Энергетиков, д.17

(86545) 3-45-79

Рыздвяненская участковая
больница

356110, п. Рыздвяный,
ул. Южная, д.10

(86545) 4-71-03

Амбулатория станицы
Новотроицкой

356100, ст. Новотроицкая,
ул. Октябрьская, д.238

(86545) 4-41-86

Амбулатория села Птичье

356106, с. Птичье,
ул. К.Маркса, д. 2

(86545) 6-14-55
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Амбулатория станицы
Баклановская

356103, ст. Баклановская,
ул. Красная, д.150

(86545) 7-81-30

Амбулатория станицы
Каменнобродская

356125, ст.
Каменнобродская,
ул. Ленина, д.25

(86545) 6-22-36

Амбулатория села Московского

356135, с. Московское,
ул. Ленина, д. 15

(86545) 6-63-31

Амбулатория станицы
Староизобильной

356120, ст.
Староизобильная,
ул. Молодежная, д. 9

(86545) 4-51-57

Амбулатория села Тищенского

356105, с. Тищенское,
ул. Орджоникидзе, д. 117

(86545) 6-91-36

Амбулатория поселка Передовой

356102, п. Передовой,
ул. Боевая Единица, д. 97а

(86545) 3-61-06

Рождественская врачебная
амбулатория

356123,
ст. Рождественская,
ул. Ленина, д.178

(86545) 7-15-71

Амбулатория села Подлужного

356133 с. Подлужное,
ул. Калинина, д. 8

(86545) 7-78-38

Новоизобильненский ФАП

356108,
п. Новоизобильный
ул. Первомайская, д. 25

(86545) 6-59-47

Спорненский ФАП

356121, х. Спорный,
ул. Мира, д. 105

(86545) 7-61-17

ФАП х. Смыков

356120, х. Смыков,
ул. Центральная, д. 39

(86545) 4-51-75

ФАП х.Сухой

356120 х.Сухой,
ул. Тюльпина, д. 30

(86545) 4-51-91

ФАП х.Широбоков

356129, х.Широбоков,
ул. 40 лет Победы, д. 28

(86545) 7-65-16

ФАП с.Найденовского

356130,
с. Найденовское,
ул. Ленина, 1

(86545) 7-81-30

ФАП ст. Филимоновской

356124,
ст. Филимоновская,
ул. Пушкина, 6

(86545) 7-26-17

ФАП
пос. Левоегорлыкского

356125,
пос.Левоегорлыкский,
ул.Коммунальная, 1

(86545) 6-22-36

ФАП х.Беляева

356131, х. Беляев,
ул. Пролетарская, 152

(86545) 7-13-80

ФАП ст.Гаевской

356104, ст. Гаевская,
ул.Краснофлотская, 29

(86545) 6-31-61

ООО «Консультативно-

г.Изобильный,

Главный врач: (86545)

39
диагностическая поликлиника»

ул.Промышленная, 1.

2-91-31; регистратура:
2-93-47

ООО «Техмед» «Хозрасчетная
поликлиника»

г.Изобильный,
ул. 50 лет Октября, 39

(86545) 4-08-55

Наименование ЛПУ

Адрес ЛПУ

1
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Ставропольского края
«Изобильненская районная
стоматологическая поликлиника»
Стоматологические кабинеты

2
356140, г. Изобильный,
ул. Сиреневая, д. 29

356135, с. Московское,
ул. Ленина, д. 15,
356106, с. Птичье,
ул. К.Маркса, д. 2
356126,
пос.Солнечнодольск,
ул. Энергетиков, д.17
356125, ст.
Каменнобродская,
ул.Ленина, д. 25,
356110,
пос. Рыздвяный,
ул. Южная, д.10
356123,
ст. Рождественская,
ул.Ленина, д.178
356102, пос. Передовой,
ул. Боевая Единица, д. 97 А
356100,
ст. Новотроицкая,
ул. Октябрьская, д. 238
356103,
ст. Баклановская,
ул. Красная, д. 150
356105,
с. Тищенское, ул. Мира, д.16
356120,
ст. Староизобильная,
ул. Молодежная, д.9
3561333,
с. Подлужное,
ул. Калинина, д.8

Контактные
телефоны
3
(86545) 2-23-33,
2-79-39

(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
(86545) 2-85-93
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4.8. Информационная справка о наличии банкоматов
на территории Изобильненского района
№
Наименование банка
п/п
1 ОАО "Сбербанк России"

Адрес установки банкомата
г. Изобильный, ул. Чапаева, 68
г. Изобильный, ул. Пролетарская,
51
(10 банкоматов)
г. Изобильный, ул. Колхозная, 96 а
г. Изобильный, ул. Ленина, 11 (2
банкомата)
г. Изобильный,
пересечение ул.Есенина Комарова, б/н
г. Изобильный, ул. Почтовая, 15а
(3 банкомата)
г. Изобильный, ул. Бонивура, 11
г. Изобильный, ул.
Почтовая,15,стр. А (слева от
входа/ДО 0035)
г. Изобильный, ул. Ленина, 64 а (2
банкомата)
г. Изобильный,
ул. Колхозная, 2 а (2 банкомата)
г. Изобильный, ул. Колхозная, 81
г. Изобильный, ул. Южная, 97
г. Изобильный, пер. Ленина,11
г. Изобильный, ул. Ленина, 138 (4
банкомата)
г. Изобильный, ул. Доватора, 1
г. Изобильный, ул. Семыкина, 30
г. Изобильный,
ул. Р-Люксембург, 2а/1 (6
банкоматов)
г. Изобильный, ул. Ленина, 138 (до
543 внутренняя зона/ДО 0041)
г. Изобильный, ул. 50 лет Октября,
19 а
г. Изобильный, мкрн. Радуга, 9
г. Изобильный, ул. Ленина,6
г. Изобильный, ул. Колхозная, 6 а
г. Изобильный, ул. Апанасенко,
60/1
г. Изобильный, ул. Пролетарская,
49
г. Изобильный, ул. Ленина, 64
г. Изобильный, ул. Гайдара, 3а
г. Изобильный, ул. Красная, 16
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2

ОАО «Россельхозбанк»

3

Филиал «Газпромбанк» (ОАО)

г. Изобильный, ул. Ленина, 15
п. Солнечнодольск,
ул. Молодежная, 4 (5 банкоматов)
п. Солнечнодольск, ул.
Набережная, 2 б
п. Солнечнодольск, ул.
Энергетиков, 17
п. Солнечнодольск, ул.
Техническая, 14
п. Рыздвяный, ул. Школьная, 1 (4
банкомата)
п. Рыздвяный, ул. Школьная, 21 (2
банкомата)
ст. Каменнобродская,
ул. Мира,24,стр. А (справа от
входа)
ст. Баклановская, ул.Красная, 135
с. Московское, в/ч 33443
с. Московское, ул. Ленина,48
(3банкомата)
ст. Новотроицкая, пер.
Грейдерный, 9
ст. Новотроицкая,
пер. Грейдерный,15 (2 банкомата)
ст. Новотроицкая, ул.
Ленина,306,стр. А (магазин
"Сказка"/ДО 0050)
п. Передовой, ул. Октября,55
с. Подлужное, ул.Калинина, 10
с. Птичье, ул. Советская, 2, к. 1
с. Птичье, ул. Советская, 2 а, стр. 1
с. Птичье, ул. К. Маркса, 11
ст. Рождественская, ул. Ленина,
125
х. Спорный, ул. Мира,148 (2
банкомата)
ст. Староизобильная,
ул. Молодежная, 9 (2 банкомата)
с. Тищенское, ул. Мира, 14
с. Тищенское, ул. Мира,5
ст. Филимоновская, ул. Мира, 23
г. Изобильный, ул. Сиреневая, д.21
п. Солнечнодольск, ул.
Энергетиков, д. 8
г. Изобильный, ул. Колхозная. д.
122
г. Изобильный, ул. Колхозная, д.
100
г. Изобильный, ул. Транспортная,
д. 9
г. Изобильный, ул. Бонивура, 11

42
г. Изобильный, ул. Ленина, д. 62
г. Изобильный, ул. Доватора, д.331
а
п. Солнечнодольск, ул. Школьная,
д. 2
п. Солнечнодольск, бул.
Солнечный, д. 2
п. Солнечнодольск, ул.
Молодежная, д. 4
п. Солнечнодольск, ул.
Техническая, д. 14
п. Рыздвяный, ул. Южная, д. 22
п. Рыздвяный, ул. Южная, д. 22
п. Рыздвяный, ул. Южная, д. 5
п. Рыздвяный, ул. Советская, д. 21

4

Ставропольпромстройбанк – ОАО

г. Изобильный, ул. Ленина, д. 66
г. Изобильный, ул.
Промышленная, д. 1
г. Изобильный, ул. Красная, д. 1
п. Солнечнодольск, ул.
Молодежная, д. 5
п. Солнечнодольск, ул.
Набережная, д. 1

5. Рекреационная сеть
5.1. Информационная справка об учреждениях туристского
профиля
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
Туристическая фирма
«Квант-СТ»
Туристическая фирма
«Альтаир»
Туристическая фирма
"Online Travel"
Туристическая фирма
«Рона-Тур»

Адрес
г. Изобильный,
ул. Советская, 34
г. Изобильный,
пер. Ленина, 16
(павильон Мир Детства)
г. Изобильный,
пер. Ленина, 14
г. Изобильный,
ул. Доватора, 48

Контактный
телефон, сайт
(86545) 2-31-01
(86545) 2-22-73

8 (928) 321 3730
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5

Агентство «Полет»

г. Изобильный,
ул. Ленина, 16
(ККЗ "Факел")

(86545) 2-80-18

5.2. Информационная справка о санаторно-курортных
учреждениях
Санаторно-курортным учреждением Изобильненского района является
ООО «Чайка» (профилакторий).
Основными видами деятельности ООО «Чайка
являются:
- санаторно-профилактические услуги и другое
обслуживание, входящее в стоимость путевки;
- оказание гостиничных услуг и иных услуг,
сопровождающихся оказанием гостиничных услуг.
Санаторно-курортное учреждение
расположено на берегу Новотроицкого
водохранилища в черте поселка
Солнечнодольск.
Новотроицкое
водохранилище является одним из
популярных мест отдыха населения в
весенне-летний период.
Профилакторий «Чайка» - это
номера на 87 мест, обустроенные по
принципу блоков, в которых по две
комнаты с балконом, телевизором,
холодильником, удобной мебелью. Номерной фонд также включает в себя
номера повышенной комфортности. Есть комфортабельная столовая,
обеспечивающая питанием. На
озелененной
территории
находится
баня,
беседки,
мангалы, качели, спортивная
площадка
для
пляжного
волейбола
и
футбола.
В
профилактории есть бильярд.
Выход к озеру оборудован
спуском и большим пирсом.
Условия профилактория «Чайка»
позволяют проводить на его территории спортивно-массовые, праздничные
мероприятия, конференции, семинары.
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В части осенне-зимней деятельности ООО «Чайка» обладает
медицинской базой для предоставления санаторно-профилактического
обслуживания. Отдыхающие могут получит более 25 медицинских процедур,
среди которых – вытяжной водный стол, массажный стол.
Инфраструктура профилактория «Чайка»
•3-х этажный жилой корпус на 26 жилых номеров
•2 банкетных зала на 100 и 20 персон
•Конференц-зал на 30 персон
•Медицинский этаж с 10 процедурными кабинетами
•6 летних беседок с мангалами
•2 га озелененной территории с тротуарами
•Русская баня на 10 человек
•Тренажерный зал
•Бильярд
•Пирс на берегу озера
•Полноразмерная
площадка для пляжных
видов спорта
•Автостоянка на 30
автомобилей
На «стыке» сезонов
(весна,
осень)
профилакторий
предлагает услуги для спортсменов, занимающихся гребными видами спорта.
Основные преимущества – комфортные условия проживания, питания,
отдыха при непосредственной близости места тренировки – незамерзающего
озера.
Контактные данные профилактория «Чайка»:
- адрес: Ставропольский край, Изобильненский район,
п. Солнечнодольск, ул. Парковая, 31 А;
- телефон: (86545) 3-44-48;
- сайт: www.chayka26.ru.

5.3. Информационная справка об учреждениях детского
отдыха, в том числе нефункционирующие
На территории Изобильненского муниципального района в селе
Московском
расположено
муниципальное
казенное
учреждение
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дополнительного
образования
детей
«Детский
оздоровительнообразовательный лагерь «Лесные ключи». В течение летней оздоровительной
кампании в лагере отдыхало 250 детей. С 2007 года лагерь находится на
реконструкции.

5.4. Информационная справка о туристских маршрутах
по территории Изобильненского района
В 2014 году специалистами муниципального казенного учреждения
«Центр по работе с молодёжью» Изобильненского муниципального района
Ставропольского края (далее – МКУ «Центр по работе с молодёжью»
ИМРСК) разработан туристический маршрут «Храмовое ожерелье» по
церквям, расположенным на территории Изобильненского муниципального
района. Это уникальная возможность прикоснуться к прославленным
святыням и принять участие в церковных службах. Паломникам и туристам
предлагаются к посещению следующий маршрут:
«Спасо-Преображенский
собор» (город Изобильный),
Храм «Рождества Христова»
(посёлок
Рыздвяный), Храм
«Рождества
Пресвятой
Богородицы»
(станица
Рождественская),
Храм
«Николая Чудотворца» (село
Московское), Святой источник
«Предтечи
и
Крестителя
Господня Иоанна».
Спасо-Преображенский собор,
один из самых высоких храмов
на Ставрополье (38 м), был освящён в декабре 2008 года. Величественный
Спасо-Преображенский собор, созданный соборно, творческим трудом
людей различных профессий: архитекторов, строителей, мастеров живописи
и колокольного искусства, простыми прихожанами, для потомства останется
не только храмом, но и памятником русской православной культуры 21 века.
Особо почитаемая святыня Храма - один из списков с подлинника Иконы
Богородицы находящейся на горе Афон (Греция). Прежде чем икона прибыла
в Спасо-Преображенский Собор с ней крестным ходом обошли весь город
Изобильный. С тех самых пор Икона Божьей Матери именуемая "Иверская"
является хранительницей города.
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Храм «Рождества Христова» в
посёлке Рыздвяном был открыт и освящен
к 2000–летию Рождества Христова. Фасад
здания храма украшен мозаичной иконой
Рождества Христова, стены и своды
украшает роспись на тему Рождества
Христова и лики известных святыхправителей
нашего
Отечества.
Вызолоченный иконостас, подчеркивает
колорит
внутреннего
убранства
и
напоминает о древних соборах некогда в
изобилии украшавших наши края.
Храм
«Рождества
Пресвятой
Богородицы» в станице Рождественской
- один из немногих сохранившихся
памятников деревянного зодчества,
ставший
в
силу
исторических
обстоятельств культурным достоянием
нашего района. Часто казаки, поселяясь
в новом месте, привозили с собой и
сборный деревянный храм. Так и в
станице Рождественской на собранные деньги казаков-станичников в 1873
году был собран деревянный храм.
Строительство храма Николая
Чудотворца в селе Московском
датируется
1839-1843
годами.
Основными
святынями
храма
считаются иконы Афонского письма:
Иверская
икона
Пресвятой
Богородицы, Пантелеимон Целитель
(1883
г.)
Млекопитательница,
Живоносный источник, Феодосий
Углический и другие. Есть Икона и
ковчежец
с
частицей
мощей
благоверных
князей
Петра
и
Февроньи
Муромских.
Особо
почитается икона святителя Николая,
которая побывала в пожаре и
полностью обгорела. И вот уже на
протяжении
нескольких
лет
проявляются краски. Отчетливо стали
видны лики Святителя и Предстоящих.
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Заключительная остановка туристического маршрута: Святой источник
«Предтечи и Крестителя Господня Иоанна» в Московском лесу. В годы
духовного кризиса нашей Родины, когда храмы района были закрыты,
верующие люди под предлогом поездки на источник за водой собирались для
Богослужений – здесь пелись церковные песнопения, читалось Священное
писание. В 1997 году по инициативе бывшего настоятеля Рождественского
храма поселка Рыздвяный иеромонаха Феофилакта на источнике была
построена и освящена часовня в честь рождества святого Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. Теперь это место, где несколько раз в год
собираются прихожане разных храмов и совершаются богослужения.

5.5. Информационная справка о ежегодных традиционных
праздниках, фестивалях и иных мероприятиях, проводимых на
территории Изобильненского района
На территории Изобильненского
района функционируют 15 сельских
домов культуры, 2 центра культуры и
досуга (ККЗ «Факел»), организационнометодический центр, 28 библиотек, 1
парк культуры и отдыха, 4 детские
музыкальные школы (3 филиала), 2
детские художественные школы, музей
истории Изобильненского района. За
2013 год учреждениями культуры проведено 3678 мероприятий, в том числе
1128 для детей и 972 для молодёжи.
Наиболее яркими и массовыми праздниками являются:
«Широкая масленица» (проходит на
площади Дома культуры г. Изобильного) весёлые, красочные гуляния с народными
играми
и
забавами,
конкурсами,
театрализованными представлениями и
выступлениями
фольклорных
коллективов,
выставкой-ярмаркой
мастеров
декоративно-прикладного
творчества,
торговлей. Праздник сопровождается
угощением
блинами
и
заканчивается сожжением чучела Масленицы, как символа уходящей зимы.
День
Изобильненского
района и города Изобильного
(празднуется в первую субботу
октября
на
площади
Дома
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культуры, площади Ленина, Парке культуры и отдыха г.Изобильного). В этот
день развернуты выставки подворий, мастеров декоративно-прикладного
творчества, проходят
площадные концертные программы с участием
творческих коллективов района и приглашенных профессиональных
коллективов. Традиционно молодежный актив проводит творческие
площадки для детей и молодежи. Завершается мероприятие праздничным
фейерверком.
Конно-спортивный праздник (12
июня, первое воскресенье октября,
на
ипподроме
станицы
Староизобильной).
В
скачках
принимают участие команды из
различных
районов
Ставропольского края, Ростовской
и
Астраханской
областей,
Краснодарского края и республики
Калмыкия.
На
празднике
выступают казачьи творческие коллективы.
Ежегодно чередуясь, проходят фольклорные фестивали народного
творчества:
«Рождественские встречи» (январь) праздник с участием творческих
коллективов района, церковных хоров и детского театра воскресной школы.
В программе мероприятия - рождественские постановки и песни.
«Троицкие
гуляния»
(июнь,
праздник
Святой
Троицы, площадь СпасоПреображенского
Собора) праздник с
участием
творческих
коллективов
района,
церковных
хоров
и
детского
театра
воскресной школы. В
программе
тематические
фольклорные
песни,
обряды, обычаи. В рамках мероприятия проходит подведение итогов
благотворительной ярмарки «Семена благие». В 2014 году 18 семей, в том
числе 7 семей воспитывающих детей-инвалидов получили материальную
помощь.
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6. Развивающиеся виды туризма на территории
Изобильненского района,
из них приоритетные виды туризма
Наиболее развит в Изобильненском районе туризм выходного дня,
подразумевающий посещение Новотроицкого водохранилища в целях
купания, отдыха, рыбной ловли.
К развивающимся видам туризма на территории района можно отнести:
- культурно-познавательный - посещение музеев (музей истории
Изобильненского района, музей «Русский самовар»);
- экологический - посещение экологически чистых районов, уникальных
уголков природы (Подлужненский Каменный хаос, в который входят
укрепление «Пенькова гора» и укрепление «Рыданчик»);
- паломнический - посещение религиозно-духовных центров, храмов
(туристический маршрут «Храмовое ожерелье» по церквям, расположенным
на территории района, разработанный МКУ «Центр по работе с молодёжью»
ИМРСК);
- лечебно-оздоровительный - посещение лечебно оздоровительных и
профилактических учреждений (профилакторий «Чайка»);
- рыболовный - посещение
водоёмов с целью лова рыбы
(хозяйство «Эксклюзивная рыбалка»
на
берегу
Новотроицкого
водохранилища (ИП глава КФХ
Сомов Игорь Юрьевич), ООО «ЮГСТ»
в
районе
станицы
Рождественской);
- спортивный - связанный с
водными
видами
спорта
(в
рекреационной зоне Новотроицкого водохранилища созданы условия для
размещения спортсменов, занимающихся гребными видами спорта; на
территории «Яхт-клуба» построены пирсы для спуска на воду маломерных
судов, имеется инвентарь для парусного спорта);
- событийный - связанный с посещением массовых событийных
мероприятий, проводимых в районе;
- экстремальный - представлен авиационно–техническим клубом
сверхлегкой авиации «Сварожич» (п. Рыздвяный), который занимается
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обеспечением любительских авиа туристических полетов.
В перспективе возможно развитие конно-спортивного туризма на базе
крестьянского фермерского хозяйства «Белоусов» (п. Рыздвяный), где
планируется организовать конно-спортивную школу.
Для развития на территории района велосипедного туризма, в рамках
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие сети
районных автомобильных дорог общего пользования и обеспечения
безопасности дорожного движения», в 2015 году запланировано
строительство велосипедной дорожки «Изобильный - Новоизобильный»,
протяженностью 4 км.
Изобильненский район обладает достаточными возможностями и
ресурсами, чтобы реализовать всё намеченное в сфере рекреационной
деятельности, повышению его туристической привлекательности.

