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Информация по имиджу МО Александровский район 
  

Александровский район расположен в западной сельскохозяйственной 
зоне Оренбургской области, граничит с  Пономаревским,  Шарлыкским, 
Октябрьским, Переволоцким, Новосергиевским,  Красногвардейским 
районами.  

 Районный центр – с. Александровка, расположен в центральной части 
района в 165 км.  от Оренбурга и 101 км. от ближайшей железнодорожной 
станции Новосергиевка. Общая площадь территории района составляет 3,1 
тыс. кв. км, что составляет 2,5% территории области.   

Главным ресурсом Александровского района являются его почвы, 
преимущественно черноземные средне - и малогумусные, используемые в 
хозяйственной деятельности. 

Площадь сельхозугодий  в  2013 году составила 286,5 тыс. га, в том 
числе сенокосы 7,6 тыс. га, пастбища 85,3 тыс. га,  пашня 193,6 тыс. га. Из 
общей площади пашни обрабатывалось 143,3 тыс. га. (из них пашня 118,3 
тыс. га, пары 25,0 тыс. га.). 

Основными минеральными ресурсами являются: нефть (запасы – до 
64,9 млн. тонн, извлекаемые запасы – 26,9 млн. тонн), кирпичные  глины 
(Каменское месторождение кирпичных глин с запасами 42 тыс. м3), глины 
для буровых растворов (Новоспасское-1 с запасами 161 тыс. м3). На 
территории района действуют 11 месторождений подземных вод с общим 
запасом 35,89 м3/сутки.  

В настоящее время  разрабатываются 4 месторождения 
углеводородного сырья. Предприятия по добыче нефти зарегистрированы 
вне Александровского района. Объем добычи нефти невысок. 

Месторождения кирпичных глин находятся в государственном резерве.  
На территории Александровского района числится 3036 га земель 

лесного фонда.   
Источником электроэнергии для Александровского района является 

Сакмарская ТЭЦ, работающая на природном газе. Электрические сети 
эксплуатирует филиал ОАО «МРСК Волга» - «Оренбургэнерго» 
производственное отделение «Центральные электрические сети». 

На территории Александровского района установлено шесть 
подстанций. Суммарная установленная мощность подстанций – 76 тыс. кВА. 
Установлено 330 трансформаторных подстанций ТП-10/0,4, установленная 
мощность которых составляет 53,23 тыс. кВА. Годовое потребление 
электроэнергии Александровским районом составляет  20,2 млн. кВт. Общая 
протяженность электролиний ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ - 882,5 км. 

Максимальная зимняя загрузка Александровской, Каликинской, 
Новоникольской, Хортицкой, Марксовской и Ждановской подстанций 
составляет от 35 % до 55 %. 

Электрические сети райцентра эксплуатирует Александровский 
районный участок электросетей ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», общая 
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протяженность которых составляет 76,75 км, в том числе: ВЛ-10 кВ - 31,75 
км, ВЛ-0,4 кВ  -  45 км. 

Установлено 48 трансформаторных подстанций общей мощностью 
7529 кВт. 

Общая  протяженность межпоселковых газопроводов  высокого 
давления составляет 249,6 км,  внутрипоселковых газопроводов низкого 
давления – 291,2 км.  К распределительным сетям подключено 5199 жилых 
домов в 35 населенных пунктах района (81 % от всех домовладений). 
Построено 65 мини-котелен.  
Техническое обслуживание и эксплуатацию газовых сетей, ГРП и мини-
котелен ведет Александровская КЭС газа треста «Оренбургцентрсельгаз» 
ОАО «Оренбургоблгаз». 

Централизованное теплоснабжение осуществляется только в 
райцентре – с. Александровка,  предприятием ООО «Коммунальные 
ресурсы». На балансе предприятия имеются 2 газовые котельные, 
работающие на газовом топливе, общая мощность - 7,2 Гкал/час. 
Центральным отоплением   пользуются 314 индивидуальных абонентов  и 58 
юридических лиц  предприятий и организаций.    
В районе  имеется 50 мини-котельных общей мощностью 7440 кВт, в том 
числе на объектах социальной сферы – 38 котельных общей мощностью 5921 
кВт. 
Общая мощность источников водоснабжения в районе - 25140 м3/сутки. Все 
водоснабжение осуществляется за счет 78 артезианских скважин. На 
территории района действуют 46 водопроводов, установлено 69 
водонапорных башен и 7 резервуаров для воды общей емкостью 3428 м3. 
Общая протяженность водопроводных сетей в районе – 220,9 км. Действует 
78 насосных станций. 

В настоящее время в Александровском районе насчитывается 14 
сельских советов,  54 населенных пункта.  

К наиболее многочисленным национальностям относятся:  русские, 
татары, башкиры.  

Среднегодовая численность постоянного населения 1 января 2013 года 
-  15,072 тыс. человек.  

Основными видами народного промысла на территории района 
являются  пуховязание,  вязание спицами и крючком.  

Александровский район  расположен в подзоне северных разнотравно-
типчаково-ковыльных степей на обыкновенных черноземах, с  уникальными 
естественными разрезами красноцветных и пестроцветных отложений 
пермской системы.  

На территории района расположено 22 геологических памятника 
природы. Из них три - федерального значения: Андреевские рудники, 
Каменные решетки (с. Каменка), Султакаевские утесы.  

Пять геологических памятников природы регионального значения: 
родник «Гремучий», Бабнадский яр, овраг «Сипай», Кармалинские рудники, 
Тукайский родник. 
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Общая площадь памятников природы,  расположенных на территории 
муниципального образования, составляет 916,4 га (924,5 га по данным 
паспортов и охранных обязательств), или 0,31% от общей территории района. 

 
№ Наименование памятника 

природы 
Описание памятника природы и его основные 

характеристики 

1.  Андреевские рудники 

Ландшафтно-археологический памятник природы, 
площадью – 181 га. Ландшафт сформировался в 
результате древних (II-III  тысячелетия до н.э.  и XVIII 
в н.э.) разработок медистых песчаников. В отвалах 
часто встречаются штуфы медистых песчаников и 
окаменелой древесины с налетом малахита. 

2.  Бабиадский яр 

геологический памятник природы. Информативный 
разрез пермских отложений. Является опорным 
геологическим разрезом, в котором представлены две 
толщи осадочных пород. 

3.  Висячий камень 

геоморфологический памятник природы, является 
останцем выветривания. Представляет собой выходы 
красноцветных татарских песчаников в виде глыб и 
карнизов на стенах балки. 

4.  Каликинская березовая 
роща (урочище Кочки) 

лесной памятник природы, площадью – 17 га. 
Своеобразный березовый колок выделяется на 
кочкарнике  правобережной высокой поймы реки 
Зиганник. Имеет важное природоохранное и 
ландшафтное значение для района, 
характеризующегося небольшой облесенностью 
территории. 

5.  Каменные решетки у с. 
Каменка 

геолого-геоморфологический памятник природы, 
представляет собой почти отвесный правобережный 
обрыв над р.Малый Уран высотой до 50м. 

6.  Кармалинские рудники 

ландшафтно-археологический памятник природы, 
памятник выявлен с целью сохранения старых горных 
разработок, связанных с разработками медистых 
песчаников в XVIII веке, возможно, и в бронзовом 
веке. 

7.  Кислятский яр 

ландшафтный памятник природы, имеет важное 
ландшафтно-рекреационное значение. Очень 
живописные места, богатые клубникой, степной 
вишней, неизменно привлекают жителей райцентра и 
окрестных сел. 

8.  Новоникитинская березовая 
роща 

лесной памятник природы, березовый колок на 
кочкарнике в долине р. Зиганник. 

9.  Овраг Башарка 

ландшафтно-геоморфологический памятник природы, 
является опорным разрезом пермских отложений, 
несущих дополнительную информацию о 
геологическом строении района. 

10.  Овраг Вислый камень 
ландшафтно-геоморфологический памятник природы, 
останец выветривания, представляющий собой 
выходы красноцветов в левом борту оврага. 

11.  Овраг Сипай ландшафтно-геоморфологический памятник природы, 
объект представляет собой характерное для региона 
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овражное урочище. Глубина оврага до 15 м., 
живописные облесенные склоны. 

12.  Родник Гремучий 

гидрологический памятник природы. Классический 
нисходящий источник, выбивающийся из почти 
отвесной стены-обрыва, образует родниковый водопад 
высотой 3  м.  Большая часть воды направлена в 
металлические трубы, часть воды образует 
искусственный каскад, стекая по металлическим 
ступеням. Возле родника оборудована беседка с 
большим символическим самоваром. 

13.  Султакаевские Утесы 

геологический памятник природы, в отвесных 
обрывах (стенах)  высотой до 35  м и общей 
протяженностью до 400 м. на левобережье р. Султакай 
обнажена значительная часть разреза 
верхнеказанского подъяруса. 

14.  Тукаевский липняк 

ландшафтно-ботанический памятник природы, 
липовый  лес с хорошо сохранившимся характерным 
для широколиственных лесов подлеском и травяным 
покровом. 

15.  Урочище Козлоуха 

ландшафтный памятник природы. Сложное урочище в 
верховье ручья Козлоуха, сочетающее березовые 
колки, обрывистые берега ручья и лугово-степные 
участки, богатые клубникой и степной вишней. Имеет 
важное ландшафтно-рекреационное значение для 
жителей райцентра и окрестных сел. 

16.  Урочище Петровской горы 

ландшафтный и геологический памятник природы, 
площадью –  20,  0  га.  Участок долины р.  Ток с 
высоким и крутым правым берегом и лесистой 
поймой. 

17.  Федоровские овраги 
геологический памятник природы глубиной до 20 
метров с резким нарастанием глубины. Выходы 
красноцветных песчаников и аргиллитов. 

18.  Чиганихин родник 

гидрологический памятник природы, вскрывающий 
подземные воды из пород татарского яруса. Вокруг 
родника сохранилась старая каменная кладка. 
Памятник имеет важное рекреационное значение для 
местного населения. 

19.  Юртаевская красная гора 
геологический памятник природы, представляет собой 
левобережный крутой обрыв над р. Султакай высотой 
до 35 м. 

20.  Яфаровский яр геологический памятник природы. Является опорным 
разрезом четвертичных отложений. 

 
Неотъемлемой частью историко-культурного наследия района 

являются два православных храма – «Храм святых бессребреников Космы и 
Дамиана» в с. Александровка и «Храм Казанской божьей матери»  в с. 
Новоникольское. В районе работают мечети в с. Тукай, с. Яфарово, с. 
Исянгильдино. В настоящее время строится мечеть в с. Александровка. 

Общественный кругозор жителей развивают действующие на 
территории района музеи. В настоящее время функционируют 9 школьных 
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музеев, историко-краеведческий музей Александровского района. Общий 
музейный фонд составляет 1750 единиц. За 2013 год число посетителей 
составило - 1249, в том числе индивидуальных 867, экскурсионных 382. 

На территории муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области зарегистрировано 55 объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры). Среди них:  памятников – 3, обелисков – 
21, мемориальных досок – 15, мемориалов – 6, памятных мест и могил – 4, 
бюст– 1, стелл – 5. 

В знаменательные даты возле памятников воинам-землякам, 
проводятся массовые  торжественные и праздничные мероприятия. 

 
Таблица 2 – Культурно – исторические достопримечательности 

Наименование культурно–исторических 
достопримечательностей 

Месторасположение. 

Обелиск  воинам - землякам, павшим в годы ВОВ  461830, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район, с. Александровка,   ул. 
Мичурина 

Памятник В.И.Ленину   461830,  Россия, Оренбургская область, 
Александровский район, с. Александровка, ул. 
Мичурина 

Бюст героя Советского Союза Василия 
Дмитриевича Рощепкина  461830   

Россия, Оренбургская область, Александровский 
район,    с. Александровка, ул. Рощепкина 

Могила комиссара партизанского отряда 
Чашкина Ивана Анисимовича 

461852, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район,с.Дмитриевка (на 
территории старого кладбища) 

Мемориальная доска Герою Советского Союза 
Николаю Михайловичу Мартынову «  В этом селе 
жил и трудился Герой Советского Союза Мартынов 
Николай Михайлович»  

461852, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район, п. Марксовский,   ул. 
Школльная-2, МОУ «Марксовская средняя 
общеобразовательная школа»  

Мемориальная доска на стеле Герою 
Советского Союза В.Д.Рощепкину   

461832, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район, п. Рощепкино  

Мемориальная доска Герою Советского Союза 
Андрею Павловичу Судоргину, « В этом селе жил и 
трудился Герой Советского Союза Судоргин 
Андрей Павлович»   

461852, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район, п. Марксовский, ул. 
Школльная-2, МОУ «Марксовская средняя 
общеобразовательная школа»   

Мемориальная доска Герою Социалистического 
Труда Дьяконову Петру Александровичу, 

461844, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район, с Новоникитино, здание 
школы   

Мемориальная доска Герою Социалистического 
Труда_Синицину  Александру Ивановичу 

461843, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район, с. Каликино, здание  
школы    

Мемориальная доска Крайнову Михаилу 
Сергеевичу полному кавалеру орденов Трудовой  
Славы  

461854, Россия, Оренбургская область, Александровский 
район, с. Новоспасское, ул. Школьная, парк Дома культуры,   

Мемориальная доска Жилину Алексею Федоровичу 
– заслуженному агроному РФ. 461833  

Россия, Оренбургская область, Александровский 
район, с. Хортица (здание сельского Дома 
культуры) 

Мемориальная доска Манакову Семену 
Алексеевичу   

461830, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район, с. Александровка, ул. 
Мичурина- 51 
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Мемориальная доска Дзугкоеву Киму Дмитриевичу    461830, Россия, Оренбургская область, 

Александровский район,   
 с. Александровка, ул. Мичурина-24 

Мемориальная доска писательнице-сценаристу, 
Лауреату Государственных премий _Смирновой 
Марии Николаевне   

461852, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район, п. Марксовский, ул. 
Школльная-2, МОУ «Марксовская средняя 
общеобразовательная школа 

Мемориальная доска Сакаевой Марии Гавриловны   461830, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район,   с. Александровка, ул. 
Мичурина-24 

Мемориальная доска Васильеву Ивану 
Алексеевичу  

461830, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район,   
 с. Александровка, ул. Мичурина (здание райсуда) 

Мемориальная доска Нейшович Алевтине 
Анатольевне  

461830, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район,  
  с. Александровка,  пер. Больничный 1, (здание 
райбольницы) 

Мемориальная доска  ученому – геологу 
Оренбуржья Дмитрию Николаевичу 
Соколову   

461852, Россия, Оренбургская область, 
Александровский район, с. Дмитриевка, ул. 
Центральная-10, МОУ «Дмитриевская основная 
общеобразовательная школа»  

 
Туристско-рекреационная сфера Александровского  района 

представлена  гостиницей «Факел» в с. Александровка,  шестью 
предприятиями общественного питания (кафе «Русь, «Орион», «Лилия», 
кафе-барами «Виктория», «Дионис», диско – баром «Бонус»), объектами 
развлечения (культурно-досуговый центр, районный  Дом культуры на 359 
мест, историко-краеведческий музей Александровского района, 2 
библиотеки), местами для рыбалки -  река Ток, река Молочай), лесами, 
родниками. Действует автобусное сообщение с железнодорожной станцией с. 
Новосергиевка, г. Оренбург.   
 

Наименование 
объекта 

Адрес, телефон,  

e-mail, сайт 

Ф.И.О. 

руководителя 

Стоимость 
оказания 
услуг за 1 

сутки 

Размещение 

1 2 3 4 5 

Туристические фирмы 

- - - - - 

Организации, оказывающие экскурсионные услуги 

- - - - - 

Санатории 

- - - - - 

Дома отдыха 

- - - - - 



 7

Турбазы 

- - - - - 

Детские лагеря 

- - - - - 

Горнолыжные трассы и пляжи 

- - - - - 

Поисково-спасательные станции 

- 
- 

 
- - - 

Туристско-экскурсионные маршруты 

- - - - - 

Гостиницы 

Гостиница 
«Факел» 

461830 Оренбургская 
область, Александровский 
район с. Александровка, 

ул.Маяковского д.10. 
Телефон 21-2-93; 

e-mail: 
alekskommun@inbox.ru; 

сайт: 
kommun-resyrs.nethouse.ru.

 

Гринев 
Игорь 

Вячеславович 

Стоимость 
за койко-

сутки: 
3-х местный 

номер - 
542,50 руб.;  
2-х – 771,44 
руб.; «люкс» 
- 1341,06 руб.

 

Количест
во койко-мест в 
гостинице– 15. 
В 2013 год 
получено 
доходов - 646,6 
тыс. руб., 
проживало 501 
человек (820 
койко-мест). 

 
Объекты общественного питания 

Наименование 
объекта 

Адрес, телефон, 
e-mail, сайт 

Ф.И.О. 
руководителя 

Кафе «Орион»  

461856, Оренбургская область, Александровский район, 
с. Ждановка, ул. Ленина, 11а 
Телефон: 23-8-66 
 

Яхош Лилия 
Ивановна 

Кафе «Русь»  

461830, Оренбургская область, Александровский район, 
с. Александровка, ул. Шоссейная, 22 
Телефон: 21-8-65, 21-7-19 
 

Шамова 
Людмила 
Ивановна 

Кафе  - бар 
«Виктория»  

461830, Оренбургская область, Александровский район, 
с. Добринка, ул. Садовая 3 
Телефон: 22-1-97, 22-0-88 
 

Васильева 
Татьяна 
Викторовна  

Кафе-бар 
«Дионис» 

461841, Оренбургская область, Александровский район, 
с. Зеленая Роща, ул. Ленина, 21 
Телефон: 26-5-28, 89228824747 

Якшигулова 
Елена Юрьевна,  
 

Диско – бар 
«Бонус»  

461830, Оренбургская область, Александровский район, 
с. Александровка, ул. Рощепкина, 2 

Юнусов Сахиб 
Юнус Оглы 
 

Кафе «Лилия» 461830, Оренбургская область, Александровский район, 
с. Александровка, ул. Рощепкина, 25 

Асяева Эльвира 
Радиковна 
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Телефон: 22-5-06, 27-1-32 
 

Ежегодно проводятся различные мероприятия и  праздники: праздник 
«Русской березки», «Проводы русской зимы», районный фестиваль 
народного творчества «Обильный край, благословенный!», праздники малых 
сёл.  Большой популярностью на территории района пользуется праздник,  
посвященный заслуженным людям Александровского района - «Истоки», на 
который съезжаются до 3-4 тысяч человек, в том числе с других городов 
России.  

 Традиционными стали: межрайонный  традиционный турнир по 
волейболу, посвященный памяти  герою Советского Союза Н.М.Мартынову, 
спортивно-творческий конкурс среди муниципальных образований сельских 
поселений, предприятий, организаций и  учреждений района «Спорт, 
творчество, дружба!»,  соревнования по волейболу, посвященные памяти 
Герою Социалистического труда А.И. Синицина. 

 В 2014 году в райцентре с. Александровка открыт стадион «Полет» и 
проведен финал областных сельских спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья». Работает спортивно – оздоровительный комплекс «Олимп». 

В Александровском районе в основном преобладает спортивно-
оздоровительный туризм.  

На основании Приказа № 794 от 08.06.2011 года Региональной 
общественной организации «Федерация спортивного туризма Оренбуржья» 
(РОО «ФСТО») в Александровском районе была организована Федерация 
спортивного туризма (председатель Калабугин С.Н.). 

В настоящее время Федерация спортивного туризма Александровского 
района насчитывает 38 человек, имеется определенная материально-
техническая база (веревки, карабины, обвязки, катамаран для водного 
туризма и другое оборудование). 

В текущем году совершенно 11 категорийных походов в 
географических районах Южного Урала и Западных Саян.  Четыре  похода 
проведены  по территории района (по местам исчезнувших сел, музеям, 
природным достопримечательностям). 

Ежегодно спортсмены-туристы принимают участие в областных слетах 
и спартакиадах. Три последних года команда юных туристов и работников 
образования попадают в первую десятку лучших команд Оренбургской 
области.  

Ответственным за развитие сферы туризма в муниципальном 
образовании Александровский район является начальник отдела по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 
администрации Александровского района Оренбургской области Марфин 
В.В. (тел.83535921703). 


