
 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
Пензенская область, Никольский район 

(городской округ, муниципальный район Пензенской области) 

 

проект живая карта Пензенской области (потенциальное туристическое пространство). 

 

1. Памятники природы. 

1.1. Геологические: 

(Уникальный объект естественного происхождения наиболее полно и наглядно характеризующий 

протекание геологических процессов данной местности, представляющий научную ценность, доступный для 

непосредственного наблюдения и изучения.) 

 

1.1.1. Наименование: залежи мела____________ 

1.1.2. Адрес (местонахождения):_Никольский район, с.Маис_____________ 

1.1.3. Познавательная ценность:__полезные ископаемые органического происхождения  

1.1.4. Известность:_____________________________________________________ 

1.1.5. Внешняя выразительность, гармония со средой:_необычайно красивое явление природы, самая 

плодородная почва. 

1.1.6. Степень сохранности и возможность для показа: ______________________ 

1.1.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта): ______________________________________ 

1.1.8. Степень изученности:_явление хорошо изучено.____________________________ 

1.1.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_ Корнилов Е.В., глава 

администрации Маисского сельсовета, 88416555147.  E-mail:nik-mais@mail.ru 

 

1.1.10. Наименование:__почва, содержащая диатомит___________________ 

1.1.11. Адрес (местонахождения):__ Никольский район, с.Ахматовка______ 

1.1.12. Познавательная ценность:__природная очистка родниковой воды___ 

1.1.13. Известность:_в течение 2008 – 2009 гг. проводилась видеосъемка родников, очищенных 

диатомитом, московскими и пензенскими телестудиями.  

1.1.14. Внешняя выразительность, гармония со средой:_благодаря кристально чистой воде в селе много 

долгожителей. 

1.1.15. Степень сохранности и возможность для показа:_оборудована площадка, которая дает возможность 

легкого доступа к источнику.___________________________ 

1.1.16. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):__удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия для проезда к площадке. 

1.1.17. Степень изученности:_высокая. 

1.1.18. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_Авдеев А.И., глава 

администрации Ахматовского сельсовета, 88416553634. E-mail:achmatovka@yandex.ru 

 

1.2. Гидрологические: 

(Участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских акваторий; озёра, водохранилища, 

пруды, природные гидроминеральные комплексы; водопады, термальные источники, месторождения 

лечебных грязей.) 

 

1.2.1 Наименование:__река Айва_________________________________ 

1.2.2 Адрес (местонахождения):_южная часть Никольского района, приток Суры 

 
1.2.3 Познавательная ценность:_полугорный характер реки, происходит перепад высот примерно 2 метра на 

1 км, вода кристально чистая, животный мир разнообразен, до 60-х годов XX века водилась форель. По 

берегам реки очень много источников. 



 

 

1.2.4 Известность:_____________________________________________________ 

1.2.5 Внешняя выразительность, гармония со средой:_флора и фауна разнообразны. В районе села Мичкас 

летом реку окаймляют природные зеленые тоннели. 

1.2.6 Степень сохранности и возможность для показа:_В связи с отсутствием близко прилегающих ферм 

сохранность приближается к природному уровню. Показ реки возможен при путешествии по водному 

маршруту на лодках или байдарках. 

1.2.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_наличие асфальтового покрытия до села Казарки. 

1.2.8 Степень изученности:_малая.___________________________________ 

1.2.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Зотов А.Ю., глава администрации Казарского сельсовета, 88415852145, E-mail:kazarka_nik@yandex.ru 

 

1.3. Ботанические: 

(Места произрастания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений, особо 

ценные лесные массивы и участки леса, небольшие дендрологические парки, реликтовые участки горных 

лесов, вековые деревья, деревья долгожители, имеющие историко-мемориальное значение, растения 

причудливых форм, единичные экземпляры реликтов и экзотов.) 

 

1.3.1 Наименование:_лиственница европейская.___________________________ 

1.3.2 Адрес (местонахождения):_Никольский район, пос. Новое поле. 

1.3.3 Познавательная ценность: особая гордость пригородной лесной зоны – лесные культуры лиственницы ев-

ропейской, растущие на площади в 2,8 га. Высота деревьев - 26 м, диаметр – 24 см, ему уже почти 100 лет и 

посажен он был одним из князей Оболенских. 

1.3.4 Известность:_государственный памятник природы, имеющий областное значение. 

1.3.5 Внешняя выразительность, гармония со средой: необычайно красивое явление природы. Следует 

посещать в весенний, летний и осенний период. 

1.3.6 Степень сохранности и возможность для показа:_находится в хорошем состоянии. 

1.3.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_Дорога грунтовая, доступна в сухую погоду. 

1.3.8. Степень изученности:_хорошая___________________ 

1.3.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):  

 

1.4. Зоологические: 

(Места обитания ценных, малочисленных, редких исчезающих или типичных для данной местности 

животных и птиц, места гнездования птиц, нерестилища рыб и пр.) 

 

1.4.1. Наименование: лоси, кабаны, косули, олени, рыси, барсуки бобры________ 

1.4.2. Адрес (местонахождения):  лесные массивы, овраги, водоемы Никольского района 

1.4.3. Познавательная ценность:_________________________________________ 

1.4.4. Известность:_редкие животные, обитающие на территории Никольского района_ 

1.4.5. Внешняя выразительность, гармония со средой:______________________ 

1.4.6. Степень сохранности и возможность для показа:______________________ 

1.4.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_____________________________________ 

1.4.8. Степень изученности:____________________________________________________ 

1.4.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):  

 

1.5. Комплексные: 

(Памятники природы, где охраны заслуживают несколько компонентов природы. Ими могут быть: 

озеро с редкими видами растений и животных, пещера с уникальной пещерной фауной и т.д. Высшей 

формой комплексных памятников природы являются ландшафтные памятники.) 

 

1.5.1 Наименование: озера Печарки, Шевокал.______________________________ 

1.5.2. Адрес (местонахождения):_Никольский район, р.п. Сура_______________ 

1.5.3. Познавательная ценность: питание озера происходит за счет подводных ключей. В связи с этим оно 

характеризуется стабильным гидрологическим режимом на протяжении многих лет, о чём 

свидетельствует его нахождение на картах 19 века. 

1.5.4. Известность:_водные памятники природы____________________________ 

1.5.5. Внешняя выразительность, гармония со средой:_необычайно красивые водоемы с разнообразной 

флорой. На озерах растет чилим – водяной орех, занесенный в Красную книгу. 

1.5.6. Степень сохранности и возможность для показа:_имеется возможность проведения фото и 

видеосъемки. 



 

 

1.5.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_ дорога грунтовая, озера доступны для посещения в летний период.________ 

1.5.8. Степень изученности:_ явление мало изучено. 

1.5.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Нефедьев B.А., глава 

администрации р.п.Сура, 88416551658. E-mail:sura_adm@mail.ru 

 

1.5. Комплексные: 

(Памятники природы, где охраны заслуживают несколько компонентов природы. Ими могут быть: 

озеро с редкими видами растений и животных, пещера с уникальной пещерной фауной и т.д. Высшей 

формой комплексных памятников природы являются ландшафтные памятники.)  

 

1.5.10. Наименование: Горелая гора_______________________  

1.5.11. Адрес (местонахождения):_Никольский район, с.Усовка____________ 

1.5.12. Познавательная ценность: растет  гриб-баран, грифола курчавая, или трутовик листоватый. Растет 

на почве, у основания старых деревьев дуба, каштана, граба, бука, в заповедных и мало 

эксплуатируемых широколиственных, реже хвойно-широко лиственных лесах. Встречается 

единичными экземплярами в июле - сентябре 

1.5.13. Известность:__________________________________ 

1.5.14. Внешняя выразительность, гармония со средой:_необычайно красивое место с редким видом грибов 

(гриб-баран).  

1.5.15. Степень сохранности и возможность для показа: _________________ 

1.5.16.  Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_ дорога грунтовая_____________ 

1.5.17. Степень изученности:_ Явление мало изучено. 

1.5.18. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_ Россеев В.А., глава 

администрации Усовского сельсовета, 88416552323. E-mail:usovka-nik@yandex.ru 

 

1.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ):  

(Природные заповедники, национальные парки, природные парки, природные заказники, 

дендрологические парки, ботанические сады.) 

 

1.6.1. Наименование:_____НЕТ В НАЛИЧИИ____________________________________________ 

1.6.2. Адрес (местонахождения):____________________________________________ 

1.6.3. Познавательная ценность:________________________________________ 

1.6.4. Известность:___________________________________________________ 

1.6.5. Внешняя выразительность, гармония со средой:_____________________ 

1.6.6. Степень сохранности и возможность для показа:_____________________ 

1.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_____________________________________ 

1.6.8. Степень изученности:____________________________________________ 

1.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):______ 

 

2. Культурно-историческое туристское пространство. 

 

2.1. Памятники истории:  

(Скульптурные памятники, установленные в честь знаменательных исторических событий или личностей; 

отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями, ансамбли 

(четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или 

объединенных памятников, строений и сооружений.) 

 

2.1.1 Наименование:__Памятник В.И.Ленину_____________________________ 

2.1.2 Адрес (местонахождения):__г. Никольск, ул.Комсомольская, Заводская площадь 



 

 

 
2.1.3 Познавательная ценность:__ К историко-культурным ценностям передан Решением Пензенского 

областного Совета народных депутатов от 28.09.1987 №417. ____ 

2.1.4 Известность:_памятник историко-культурного наследия______________ 

2.1.5 Дата основания:___1926 г._______________ 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа:_____________________ 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_ Удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия ______ 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание:__Фигура В.И.Ленина изготовлена в г.Москва скульптором 

Шильниковым. Изготовлена из бронзированного железобетона размером 2 аршина 8 вершков. 

Деньги на памятник собирались с рабочих завода плюс сборы от концертов оркестра русских 

народных инструментов, спектаклей самодеятельного драматического кружка, деньги от 

проведения двух лотерей. В августе 1926 г. фигуру В.И.Ленина доставили в Николо-Пестровку и 

начался монтаж. На одной стороне памятника надпись – «Ильич, спи спокойно, мы храним твои 

заветы». На второй – «От Николо-пестровских рабочих госстеклозавода №1 «Красный гигант» 1926 

г.» На третьей – «Ленин умер – жив ленинизм». На четвертой – вмонтированы рубиновые звезды, 

изготовленные на заводе «Красный гигант» мастером 

С.А.Курцаевым.__________________________________ 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Попков В.А., глава 

администрации г.Никольска, 88416542249,  E-mail:nikolskadm@mail.ru 

 

2.2. Памятники культуры: 

(Произведения монументальной живописи и скульптуры, памятные места, культурные и природные 

ландшафты, связанные с культурой народов на территории РФ, историческими (в том числе военными) 

событиями, жизнью выдающихся личностей, надгробные сооружения, садово-парковые ансамбли.) 

 

2.2.1 Наименование:___Дом-усадьба Бахметевых-Оболенских________________ 

2.2.2 Адрес (местонахождения):____г. Никольск, ул.Комсомольская, д.20_______ 

 

 



 

 

2.2.3 Познавательная ценность:_ памятник архитектуры, но и как памятник истории и культуры 

регионального значения. 

2.2.4 Известность:__памятник архитектуры, но и как памятник истории и культуры регионального значения  

2.2.5. Дата основания:__ Дом построен на рубеже ХVIII-ХIХ веков в стиле «провинциального классицизма» и 

совместно со зданием заводоуправления (построено в начале XIX века) стекольного завода составляет 

единый историко-архитектурный комплекс._____________________________________________ 

2.2.6. Степень сохранности и возможность для показа:__ Дом Бахметевых-Оболенских представляет 

ценность не только как памятник архитектуры, но и как памятник истории и культуры. Здесь в 1869 г. 

останавливался Л.Н.Толстой, посетивший хрустальный завод. В 1916 г. работал с заводским оркестром 

русских народных инструментов композитор В.В.Андреев. В память пребывания Л.Н.Толстого на фасаде 

дома установлена мемориальная доска. Дом-усадьба Бахметевых-Оболенских отреставрирован, в 2012 году в 

нем открыт бизнес-инкубатор смешаного типа. 

2.2.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта): Удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия____ 

2.2.8 Степень изученности, краткое описание:__памятник культуры отреставрирован, есть возможность 

посещения. Сохранен бальный зал с лепниной 18 века.__ 

2.2.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Каляева Татьяна 

Начальник отдела по обеспечению деятельности бизнес-инкубатора, тел. (8(84165)42811. 

 

 

2.2.1 Наименование:___Усадьба Шуваловых ___________________ 

2.2.2 Адрес (местонахождения): Никольский р-н, с.Нижний Шкафт, ул.Садовая, д.51_ 

 
2.2.3 Познавательная ценность:_памятник истории и культуры  

2.2.4 Известность:_ в 1989 году была включена в «Свод памятников истории и культуры РСФСР 

2.2.5. Дата основания:__ 1833 год__ 

2.2.7. Степень сохранности и возможность для показа: Усадьба находится в удовлетворительном 

состоянии 

2.2.10 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):__ Удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия 

2.2.11 Степень изученности, краткое описание:_Балансосодержателем комплекса усадьбы дворян 

Шуваловых является управление образованием Никольского района, где размещается средняя 

общеобразовательная школа села Нижний Шкафт. При школе имеется музей усадьбы. 

2.2.11 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_Богомолов И.И., глава 

администрации Нижнешкафтинского сельсовета, 88416553139. Nshkaft-nik@yandex.ru 

 

2.3. Памятники архитектуры: 

(Произведения архитектуры и градостроительства: гражданские здания и сооружения связанные с 

крупнейшими историческими событиями в жизни народов России, дворцы, замки, кремли, крепости, 

дворянские усадьбы, дачи, триумфальные арки, фонтаны, улицы и площади городов, произведения 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.) 

 

2.3.1. Наименование:___-____ НЕТ В НАЛИЧИИ________________________ 

2.3.2. Адрес (местонахождения):________________________________________ 

2.3.3 Познавательная ценность:_________________________________________ 

2.3.4 Известность:____________________________________________________ 

2.3.5 Дата основания:_________________________________________________ 

2.3.6 Степень сохранности и возможность для показа:______________________ 

2.3.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):______________________________________ 



 

 

2.3.8 Степень изученности, краткое описание:_____________________________ 

2.3.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):______ 

 

2.4. Памятники археологии: 

(Археологические раскопки или находки, остатки материальной культуры прошлых эпох, 

археологические памятники - городища, культурные слои, земляные валы, дольмены, курганы, каменные 

бабы, древние наскальные рисунки, лабиринты и пр.) 

 

2.4.1. Наименование:__-______НЕТ В НАЛИЧИИ_______ 

2.4.2 Адрес (местонахождения):________________________________________ 

2.4.3 Познавательная ценность:_________________________________________ 

2.4.4 Известность:____________________________________________________ 

2.4.5 Дата основания:_________________________________________________ 

2.4.6 Степень сохранности и возможность для показа:_____________________ 

2.4.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_____________________________________ 

2.4.8 Степень изученности, краткое описание:____________________________ 

2.4.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_ 

 

2.5. Музеи и музейные экспозиции: 

(Краеведческие музеи, музеи изобразительных искусств, исторические музеи, музеи декоративно-

прикладного искусства, музеи науки и техники, картинные галереи, выставочные залы, выставочные 

центры, мемориальные квартиры.) 

 

2.5.1. Наименование:_музей стекла и хрусталя_____________________________ 

2.5.2 Адрес (местонахождения):__г.Никольск, ул.Комсомольская, 25_________ 

 

 

2.5.3 Познавательная ценность:___ Жемчужиной города Никольска является музей стекла и хрусталя, 

который обладает уникальной коллекцией, собранной за долгое время существования Никольского 

стекольного предприятия. Здесь экспонируются изделия потомственных мастеров-стеклоделов 

высочайшего класса. Огромный талант и скрупулезность в работе позволили им превращать горячее 

бесформенное стекло в прекрасные, радующие взор предметы, вносящие в повседневный быт яркие, 

праздничные ноты. 

2.5.4 Известность:__всемирно известный__________________________________ 

2.5.5 Дата основания:_1988 г.____________________________________________ 

2.5.6 Степень сохранности и возможность для показа:_в хорошем состоянии, доступен для показа. От-

крыт для посетителей все дни недели, кроме воскресенья и понедельника. 

2.5.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):___ Удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия. 

2.5.8 Степень изученности, краткое описание:__ Великолепно оформленные залы музея позволяют 

проследить историю завода сквозь призму изделий, созданных выдающимися мастерами прошлого и 

настоящего, таких как А.П.Вершинин (крепостной мастер Никольско-Бахметевского завода конца 

XVIII – первой трети XIX века), И.А.Калагин (1899-1967) и многих-многих других. Разные 

профессиональные художники сотрудничали с заводом, поэтому изделия предприятия следует 

воспринимать не только в прикладном значении, но и как шедевры человеческой мысли и фантазии. 



 

 

Музей всегда рад принять всех, кто интересуется российской историей, российской культурой и 

просто любит прекрасное. 

2.5.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):___ Панюшкина О.А., 

Заведующая музеем стекла и хрусталя г. Никольска -       филиала ГБУК «Пензенская областная 

картинная галерея им. К.А. Савицкого», 88416545524. 

 

 

2.5. Музеи и музейные экспозиции: 

(Краеведческие музеи, музеи изобразительных искусств, исторические музеи, музеи декоративно-

прикладного искусства, музеи науки и техники, картинные галереи, выставочные залы, выставочные 

центры, мемориальные квартиры.) 

 

2.5.1. Наименование:_Краеведческий музей г.Никольск_____________________________________ 

2.5.2 Адрес (местонахождения):__г. Никольск, ул. Ульяновская д.6б 

2.5.19  Познавательная ценность: В музее собрана  коллекция краеведческих экспонатов, предоставленная 

жителями Никольского района. 

2.5.3 Известность: Музей известен далеко за пределами района, пользуется популярностью у туристов. 

2.5.4 Дата основания:___2015 год_____________________________________ 

2.5.5 Степень сохранности и возможность для показа:____________________________ 

2.5.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта): В хорошем состоянии, доступен для показа, открыт для посетителей 

2.5.7 Степень изученности, краткое описание: В залах музея собраны экспонаты, рассказывающие об 

истории и культуре никольского района, проходят выставки картин местных художников, мастеров, 

талантливых взрослых и детей 

2.5.8 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_Ильин О.А. директор 

краеведческого музея г. Никольск 89374046644_____ 

 

2.6. Религиозные памятники: 

(Монастыри, подворья, храмы, церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, 

дацаны, пагоды, синагоги, молельные дома.) 

 

2.6.1 Наименование:_Храм  во имя Казанской иконы Божией Матери  с пределами во имя Рождества Иоана 

Предтечи, святого и чудотворца Николая и во имя Владимирской иконы Божией Матери. 

2.6.2 Адрес (местонахождения):__Никольский р-н, с.Ахматовка_______________ 

 

 
2.6.3 Познавательная ценность:_действующая церковь, относится к историко-культурным ценностям 

передана Решением Пензенского областного Совета народных депутатов от 05.06.1986 

№279._____________________ 

2.6.4 Известность:_ в течение 2008 – 2009 гг. проводилась видеосъемка московскими и пензенскими 

телестудиями._____ 

2.6.5 Дата основания:_Построена в 1792 году стараниями владельца села Матвея Ивановича Соловцова_ 

2.6.6 Степень сохранности и возможность для показа:_в хорошем состоянии.___ 



 

 

2.6.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):___ Удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия 

2.6.8 Степень изученности, краткое описание: _действующая церковь. Местная православная 

религиозная организация Прихода Казанской Церкви с.Ахматовка.  

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_ Авдеев А.И., глава 

администрации Ахматовского сельсовета, 88416553634, E-mail: achmatovka@yandex.ru 

 

 

2.6.1 Наименование:_Никольская церковь. 

2.6.2 Адрес (местонахождения):__Никольский р-н, с.Казарка__________________ 

 
2.6.3 Познавательная ценность:_ относится к историко-культурным ценностям передана Решением 

Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.12.1983 №699.___ 

2.6.4 Известность:_ _____ 

2.6.5 Дата основания:_1833 г._ 

2.6.6 Степень сохранности и возможность для показа:_ представляет собой полуразрушенное кирпичное 

здание, находящееся в требующем ремонте  состоянии. 

2.6.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):___ Удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия___ 

2.6.9 Степень изученности, краткое описание:_Каменная, во имя св. Николая. Построена 

землевладелицей Чубаровой. Пределы к церкви  построены на средства  св.кн. П.А.Воронцова - гр. 

Шувалова в 1892 году по проекту епархиального архитектора А.Е.Эренберга. Им  же оплачены 

работы по реставрации и  обновлению иконостаса.  

2.6.10 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):__Зотов А.Ю.., глава 

администрации Казарского сельсовета, 88415852145.  

E-mail: kazarka-nik@yandex.ru 

 

2.6.1 Наименование:_ Церковь Михаила Архангела. 

2.6.2 Адрес (местонахождения):__Никольский р-н, с.Маис__________________ 

 



 

 

2.6.3 Познавательная ценность:_Местная православная религиозная организация Прихода Боголюбской 

Церкви с.Маис Никольского р-на Пензенской обл. Пензенской епархии Русской Православной Церкви Дата 

регистрации: 20 сентября 1999 года №0074___ 

2.6.4 Известность:_ действующая церковь_____ 

2.6.5 Дата основания:_1873 г._ 

2.6.6 Степень сохранности и возможность для показа:_находится в удовлетворительном состоянии__ 

2.6.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):___ Удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия___ 

2.6.11 Степень изученности, краткое описание:_ Храм  Боголюбской иконы Божией Матери с пределами  

во имя архангела Михаила и святого Дмитрия, митрополита Ростовского; в честь Боголюбской 

иконы Божией Матери; святого Николая; чудотворца и святого Илии. Каменный. Построен в 1881 

году. Приход состоял из села Маиса, деревни Кочетовки ( в 5-ти верстах), Павловки ( в 8-ми 

верстах), сельца Субботина ( в 3-х верстах) и деревни Заборовки (в 6-ти верстах), деревня и поселок 

Кенчурка ( в 7 ½  верстах). При храме церковно-приходское попечительство. 

2.6.12 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_ Корнилов Е.В., глава 

администрации Маисского сельсовета, 88416555147.  

E-mail:nik-mais@mail.ru 

 

3. Этническое туристское пространство. 

 

3.1 Этнокультурные центры. Этнические деревни. Этнические парки: 

(Дают возможность туристам изучать национальную культуру, быт, обычаи, традиции, ритуалы, музыку, 

фольклор, эпос, гастрономию, экологию, одежду, жилище, а также заниматься ремеслами и декоративно-

прикладным искусством и пр.) 

 

3.1.1. Наименование:__ Село Большое Пермиёво___________________________ 

3.1.2 Адрес (местонахождения):_Никольский район, с. Большое Пермиёво_____ 

3.1.3 Познавательная ценность:__В селе создан музей истории и культуры мордовского села, где 

представлены образцы старинной национальной одежды и предметов быта мордвы эрзя. Гордостью 

села является фольклорный ансамбль 

«Масторава»._____________________________________________ 

3.1.4 Оказываемые услуги_возможно посещение праздника села «Тундень Ильтема» – праздник коня, 

посещение музея истории и культуры мордовского села. 

3.1.5 Дата основания:   более 300 лет________________________________ 

3.1.6 Степень сохранности и возможность для показа:_ Музей находится в хорошем состоянии. 

___________________________ 

3.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_Удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия для проезда к 

селу.______________________________________ 

3.1.8 Краткое описание:_В музее представлены образцы старинной национальной одежды и предметов 

быта мордвы эрзя. Фольклорному ансамблю «Масторава» более 20 лет; является Лауреатом 

фестиваля народного творчества России, многократный участник фестивалей и встреч угро-

финских народов; в репертуаре коллектива забытые эрзянские песни, сказки, 

обряды.______________________ 

3.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):__ Зотов А.Ю., глава 

администрации Казарского сельсовета, 88415852145. 

 E-mail:kazarka-nik@yandex.ru 

 

3.1.1. Наименование:__ Село Карамалы_________________________________ 

3.1.10 Адрес (местонахождения):_Никольский район, с. Карамалы ______ 

3.1.11 Познавательная ценность:_Собран прекрасный музей мордвы эрзя. Местный фольклорный 

коллектив «Эрзяночка» – лауреат районных, областных, всероссийских фольклорных 

конкурсов.__________________ 



 

 

 
3.1.12 Оказываемые услуги_возможно посещение музея мордвы эрзя; Туристы с помощью местного 

фольклорного коллектива «Эрзяночка» могут стать участниками обряда сватовства, свадебного 

обряда мордвы эрзя, продегустировать местную свадебную национальную кухню. 

3.1.13 Дата основания:   ______________________________________ 

3.1.14 Степень сохранности и возможность для показа:_ Музей находится в хорошем состоянии. 

___________________________ 

3.1.15 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_Удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия для проезда к 

селу.____________________________________________ 

3.1.16 Краткое описание:_В музее представлены образцы старинной национальной одежды и предметов 

быта мордвы эрзя. ______________________ 

3.1.17 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):__ Льясов С.Н., глава 

администрации Карамальского сельсовета, 88416554143.  

E-mail:karamal-nik@yandex.ru 

 

3.2. Промыслы: 

(Форма народного творчества, производство художественных изделий. Отрасли народных художественных 

промыслов разнообразны: выжигание, керамика, ковроделие, лаки художественные, художественная 

обработка камня, дерева, кости, лозоплетение и пр.) 

 

3.2.1 Наименование:_резьба по дереву____________________________________ 

3.2.2 Адрес (местонахождения):__Никольский район, с.Столыпино____________ 

 

 



 

 

 

 
3.2.3 Познавательная ценность:_представляет интерес для изучения___________ 

3.2.4 Оказываемые услуги:_возможен показ готовых изделий_________________ 

3.2.5 Дата основания:_______-__________________________________________ 

3.2.6 Степень сохранности и возможность для показа:_в идеальном состоянии__ 

3.2.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):__ Удобный подъезд, наличие асфальтового покрытия для проезда  

3.2.8 Краткое описание:_Интерьер оформления усадьбы – резьба по дереву, художественное оформление 

из бутылочного стекла и подручных материалов.___ 

3.2.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_________ Россеев В.А.., 

глава администрации Усовского сельсовета, 88416552323. 

 E-mail:usovka-nik@yandex.ru 

 

3.3. Мастерские ремесел, деревни мастеров. 

 

3.3.1 Наименование:_-______НЕТ В НАЛИЧИИ__ 

3.3.2 Адрес (местонахождения):_________________________________________ 

3.3.3 Познавательная ценность:_________________________________________ 

3.3.4 Оказываемые услуги:_____________________________________________ 

3.3.5 Дата основания:__________________________________________________ 

3.3.6. Степень сохранности и возможность для показа:______________________ 

3.3.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):______________________________________ 

3.3.8 Краткое описание:____________________________________ 

3.3.9  Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

 

4. Сервисное туристское пространство. 

 

4.1. Средства размещения: 

(Гостиницы, пансионаты, мотели, флотели, кемпинги, коттеджи, особняки, дачи, пансионы, бунгало). 

4.1.1. Наименование туристского объекта г. Никольск гостиница 

4.1.2 Адрес (местонахождение) ул. Дом творчества 

4.1.3 Дата основания, открытия__________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги) проживание 

4.1.5 Количество номеров6, мест 17 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в черте города 



 

 

4.1.7. E-mail, сайт______________________________________________________ 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя Аладьев Игорь Николаевич 89374440545 

 

4.1.1. Наименование туристского объекта г. Никольск гостиница 

4.1.2 Адрес (местонахождение) ул. Ленина, 135 

4.1.3 Дата основания, открытия_____________________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги) проживание 

4.1.5 Количество номеров7, мест 14 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города, стоянка на 5 автомобилей 

4.1.7. E-mail, сайт___ gost9272889793@yandex.ru ______________________________________ 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя Морозов Вячеслав Анатольевич 89273809836, 884165-4-25-11 

 

4.2. Предприятия питания. 

(Рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого обслуживания: буфеты, кафетерии, 

кофейни, магазины кулинарии.) 

4.2.1. Наименование объекта питания кафе «На Центральной» 

4.1.2 Адрес (местонахождение) г. Никольск ул. Центральная, 7а 

4.1.3 Дата основания, открытия_________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)____________________________ 

4.1.5 Количество мест 50 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города. 

4.1.7. E-mail, сайт_8(84165) 4-13-42,  nik-torg@mail.ru  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Старкина Светлана Алексеевна   

 

4.2.1. Наименование объекта питания Бар «Рыбка» 

4.1.2 Адрес (местонахождение) г. Никольск ул. Степная 16а 

4.1.3 Дата основания, открытия________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)___________________________ 

4.1.5 Количество мест 30 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога 

4.1.7. E-mail, сайт   katja.85-07@mail.ru  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Россева Наталья Владимировна 89273614239 

 

4.2.1. Наименование объекта питания бар «Витязь» 

4.1.2 Адрес (местонахождение) г.Никольск ул. Калинина 2б 

4.1.3 Дата основания, открытия________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)___________________________ 

4.1.5 Количество мест 50 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города, стоянка на 10 автомобилей 

4.1.7. E-mail, сайт_ sputnik_adsl@sura.ru  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Морозов Руслан Вячеславович 8(84165)4-27-05, 4-25-26 

 

4.2.1. Наименование объекта питания кафе «Пивной бар» 

4.1.2 Адрес (местонахождение) г. Никольск, ул. Есенина 21а  

4.1.3 Дата основания, открытия________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)___________________________ 

4.1.5 Количество мест 36 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога. 

4.1.7. E-mail, сайт _________________________________________________ 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Службин Игорь Александрович 89374449595 

 

4.2.1. Наименование объекта питания «The pub» 

4.1.2 Адрес (местонахождение)г. Никольск  ул. Ленина 130 

4.1.3 Дата основания, открытия________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)___________________________ 

4.1.5 Количество мест 35 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города, стоянка на 10 автомобилей 



 

 

4.1.7. E-mail, сайт pasha-abk@rambler.ru  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Казанцев Павел Сергеевич 8-927-288-61-91 

 

4.2.1. Наименование объекта питания кафе «Пицца» 

4.1.2 Адрес (местонахождение)г.Никольск  ул. Куйбышева 6 

4.1.3 Дата основания, открытия________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)___________________________ 

4.1.5 Количество мест 80 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города, стоянка на 6 автомобилей 

4.1.7. E-mail, сайт komfortplus1@yandex.ru 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Кузенная Наталья Петровна 8-927-090-30-22 

 

4.2.1. Наименование объекта питания кафе Город развлечений «Семейный» 

4.1.2 Адрес (местонахождение) г. Никольск, ул. Московская 6 

4.1.3 Дата основания, открытия________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)___________________________ 

4.1.5 Количество мест 150 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города. 

4.1.7. E-mail, сайт glukho-dima@yandex.ru  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Глухова Наталья Николаевна89270910077 

 

4.2.1. Наименование объекта питания кафе «Приют Странника» 

4.1.2 Адрес (местонахождение) с. Маис ул. Нуждина 12 

4.1.3 Дата основания, открытия________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)___________________________ 

4.1.5 Количество мест 64 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города. 

4.1.7. E-mail, сайт savelev82@mail.ru  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Савельев Дмитрий Викторович 89374233121 

 

4.2.1. Наименование объекта питания столовая ИП Коннова Л.К. 

4.1.2 Адрес (местонахождение) г. Никольск ул. Комсомольская 27а 

4.1.3 Дата основания, открытия________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)___________________________ 

4.1.5 Количество мест 100 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в исторической части города, стоянка на 20 мест 

4.1.7. E-mail, сайт l.k.konnova@mail.ru  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Коннова Лидия Константиновна 8(84165)4-10-23 

 

4.2.1. Наименование объекта питания столовая ИП Инкина О.В. 

4.1.2 Адрес (местонахождение)г. Никольск ул. Ленина 132а 

4.1.3 Дата основания, открытия________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)___________________________ 

4.1.5 Количество мест 500 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города, стоянка на 10 мест 

4.1.7. E-mail, сайт winter1671@mail.ru  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Инкина Олеся Викторовна 89270992009 

 

4.2.1. Наименование объекта питания «Домашняя кухня» 

4.1.2 Адрес (местонахождение) г. Никольск ул.Белинского 45 

4.1.3 Дата основания, открытия________________________________________ 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)___________________________ 

4.1.5 Количество мест 25 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города. 

4.1.7. E-mail, сайт____________________________________________________ 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Подымкин Антион Сергеевич 89273952630 

 



 

 

4.3 Туристские предприятия 

(Компании-туроператоры, компании-турагенты, турбюро, экскурсионные бюро.) 

4.3.1. Наименование предприятия__-___НЕТ В НАЛИЧИИ___________________________ 

4.3.2 Адрес (местонахождение)____________________________________________________ 

4.3.3 Дата открытия_____________________________________________________ 

4.3.4. Краткое описание (оказываемые услуги)_________________________________________ 

4.3.5 Количество филиалов с указанием адресов__________________________________________ 

4.3.5. E-mail, сайт, тел/факс____________________________________________ 

4.3.6. Ф.И.О. руководителя ___________________________________________ 

 

4.4. Торговые предприятия: 

(Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, магазины-склады). 

4.4.1. Наименование предприятия «Магнит» 

4.4.2 Адрес (местонахождение) ул. Белинского,2 

4.4.3 Дата открытия 2011 год 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги) продажа продовольственных и промышленных товаров 

4.4.5 Количество филиалов с указанием адресов____________________________________ 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города, стоянка на 10 автомобилей  

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс  89272878949 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя Менеджер-управляющий Киреева С.С.  

 

 (Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, магазины-склады). 

4.4.1. Наименование предприятия «Пятерочка» 

4.4.2 Адрес (местонахождение) ул. Пугачевская д.36а 

4.4.3 Дата открытия  2018 год 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги) продажа продовольственных и промышленных товаров 

4.4.5 Количество филиалов с указанием адресов____________________________________ 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится на федеральной трассе, стоянка на 20 автомобилей 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс  5ka.ru    88005555505 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя Высочкина Ирина Николаевна  

 

(Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, магазины-склады). 

4.4.1. Наименование предприятия «Пятерочка» 

4.4.2 Адрес (местонахождение) ул. Белинского д.6 

4.4.3 Дата открытия  

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги) продажа продовольственных и промышленных товаров 

4.4.5 Количество филиалов с указанием адресов____________________________________ 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города, стоянка на 10 автомобилей  

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс   5ka.ru 88005555505 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя  Сергеева Наталья Николаевна  

 

(Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, магазины-склады). 

4.4.1. Наименование предприятия «Караван» 

4.4.2 Адрес (местонахождение) ул. Ленина д.148 

4.4.3 Дата открытия  

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги) продажа продовольственных и промышленных товаров 

4.4.5 Количество филиалов с указанием адресов____________________________________ 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города, стоянка на 15 автомобилей  

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс   karavan58.ru    88412-20-92-30, 884165-4-21-94 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя  Засорина Нина Петровна  

 

(Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, магазины-склады). 

4.4.1. Наименование предприятия «Горячий хлеб» 

4.4.2 Адрес (местонахождение) ул. Ленина 140а 

4.4.3 Дата открытия  

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги) продажа продовольственных товаров, булочная, пекарня. 

4.4.5 Количество филиалов с указанием адресов____________________________________ 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города, стоянка на 10 автомобилей  



 

 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс  8(84165)4-13-40, 8(894165)4-23-64, 8(894165)4-23-08 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя Маржановская Валентина Анатольевна 

 

(Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, магазины-склады). 

4.4.1. Наименование предприятия «Все для вас» 

4.4.2 Адрес (местонахождение)ул. Ленина д.163  

4.4.3 Дата открытия  

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги) продажа промышленных товаров и сувенирной продукции 

4.4.5 Количество филиалов с указанием адресов____________________________________ 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в центре города, стоянка на 10 автомобилей  

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс  8(894165)4-29-63 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя Старкина Светлана Алексеевна 

 

(Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, магазины-склады). 

4.4.1. Наименование предприятия «Хрустальный рынок» 

4.4.2 Адрес (местонахождение) Белинского д.45 

4.4.3 Дата открытия  

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги) продажа промышленных товаров, сувенирной продукции, 

изделий стекольных предприятий 

4.4.5 Количество филиалов с указанием адресов____________________________________ 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится на въезде в город, стоянка  

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс  89603276000, 89379145011 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя Подымкин Сергей Николаевич, Кожевников Роман Владимирович 

 

(Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, магазины-склады). 

4.4.1. Наименование предприятия «ИП Косач А. И. » 

4.4.2 Адрес (местонахождение) ул. Пугачевская д.1 

4.4.3 Дата открытия 08.06.1998 года. 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги) продажа сувенирной продукции и изделий из стекла, 

изготовленных в мастерских предприятия 

4.4.5 Количество филиалов с указанием адресов____________________________________ 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится на федеральной трассе, стоянка на 10 автомобилей  

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс___www.prsteklo58.ru_______884165 4-46-46___________________ 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя  Косач Александр Иванович 

 

(Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, магазины-склады). 

4.4.1. Наименование предприятия «ИП Левин А.А.» 

4.4.2 Адрес (местонахождение) ул. Пугачевская д. 1М 

4.4.3 Дата открытия  2003 год 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги) продажа сувенирной продукции, изготовленной в мастерских 

предприятия 

4.4.5 Количество филиалов с указанием адресов____________________________________ 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): стоянка на 20 автомобилей  

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс___884165-4-41-99, 8841654-57-44___________ 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя Левин Александр Алексеевич 

 

(Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, магазины-склады). 

4.4.1. Наименование предприятия «Бахметевский завод» 

4.4.2 Адрес (местонахождение) ул. Комсомольская д.24 

4.4.3 Дата открытия 2008 год 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги) продажа продукции из хрусталя, произведенной в мастерских 

предприятия «Бахметевский завод» 

4.4.5 Количество филиалов с указанием адресов____________________________________ 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): асфальтированная дорога, находится в исторической части города, стоянка на 10 

автомобилей  

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс_____884165-4-41-70________________________________________ 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя  Янишевский Игорь Юрьевич 

 



 

 

4.5. Предприятия по оказанию транспортных услуг: 

(Транспортные компании, мастерские по ремонту, автосервис, компании по аренде транспортных 

средств, заправочные станции, станции технического обслуживания, предприятия комплексного 

транспортного сервиса.) 

4.5.1. Наименование предприятия ООО «Никольское автотранспортное предприятие» 

4.5.2 Адрес (местонахождение) ул. Белинского,29 

4.5.3 Дата открытия_____________________________________________________ 

4.5.4. Краткое описание (оказываемые услуги) пассажирские перевозки 

4.5.5 Количество филиалов с указанием адресов__________________________________________ 

4.5.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест):____________________________________ 

4.5.7. E-mail, сайт, тел/факс______________________________________________ 

4.5.8. Ф.И.О. руководителя: Астахов Владимир Николаевич 884165-4-14-82 

 

4.6. Предприятия по оказанию бытовых услуг: 

(Дома бытовых услуг, межотраслевые комплексы по оказанию услуг «Мультисервис», дома моды, 

ателье, мастерские по ремонту, салоны красоты, парикмахерские, бани, химчистки, прачечные, салоны-

фотографии, ателье проката.) 

 

4.6.1. Наименование предприятия салон красоты «Стиль» 

4.6.2 Адрес (местонахождение) ул. Ленина 

4.6.3 Дата открытия_____________________________________________________ 

4.6.4. Краткое описание (оказываемые услуги) солярий, парикмахерские услуги 

4.6.5 Количество филиалов с указанием адресов___________________________ 

4.6.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест):____________________________________ 

4.6.7. E-mail, сайт, тел/факс______________________________________________ 

4.6.8. Ф.И.О. руководителя Калинин Александр Викторович 89270903030 

 

5. Рекреационное туристское пространство. 

 

5.1. Курорты. Лечебно-оздоровительные местности: 

(Курорт - освоенная и используемая в лечебных целях особо охраняемая природная территория, 

располагающая природными лечебными ресурсами и необходимым для их эксплуатации зданиями и 

сооружениями, включая объекты инфраструктуры. 

Лечебно-оздоровительная местность – территория, обладающая природными лечебными ресурсами и 

пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения). 

 

5.1.1. Наименование предприятия, туристского объекта___НЕТ В НАЛИЧИИ_______ 

5.1.2 Адрес (местонахождение)_____________________________________________ 

5.1.3 Дата открытия_______________________________________________________ 

5.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги)________________________________ 

5.1.5 Количество филиалов с указанием адресов_______________________________ 

5.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест):__________________________________________________ 

5.1.7. E-mail, сайт, тел/факс_____________________________________________ 

5.1.8. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо_____________________________ 

 

5.2. Лечебно-оздоровительные учреждения. 

(Санатории, пансионаты с лечением, пансионаты отдыха. Базы отдыха. Турбазы. Туркомплексы. 

Оздоровительные комплексы. Кемпинги. Курортные поликлиники. Лагеря отдыха. Спортивно-

оздоровительные лагеря.) 

 

5.2.1. Наименование предприятия, объекта__НЕТ В НАЛИЧИИ_________________ 

5.2.2 Адрес (местонахождение)_____________________________________________ 

5.2.3 Дата открытия_______________________________________________________ 

5.2.4. Краткое описание (оказываемые услуги)________________________________ 

5.2.5 Количество филиалов с указанием адресов_______________________________ 

5.2.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест):__________________________________ 

5.2.7. E-mail, сайт, тел/факс____________________________________________ 

5.2.8. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо____________________________ 

 



 

 

5.3. Спортивно-оздоровительные учреждения. 

(Дворцы спорта, спортивные комплексы, спортивные базы, стадионы, яхт-клубы, спортивные площадки, 

спортивные поля, спортивные трассы, спортивные арены, спортивные залы и пр.) 

 

5.3.1. Наименование предприятия, объекта МОУ ДОД ДЮСШ Никольского района 

5.3.2 Адрес (местонахождение)ул. Театральная, 14 

5.3.3 Дата открытия _______________________________________________________ 

5.3.4. Краткое описание (оказываемые услуги): настольный теннис, лыжный спорт, самбо, футбол, волейбол, 

плавание, фитнес, бокс, йога 

5.3.5. Количество посадочных мест 150 

5.3.6 Количество филиалов с указанием адресов________________________________ 

5.3.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, указать 

количество мест): лесопарковая зона, стоянка на 20 автомобилей 

5.3.8. E-mail, сайт, тел/факс_____________________________________________ 

5.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Козин Игорь Николаевич  884165-4-23-01 

 

6. Событийное туристское пространство. 

 

6.1. Деловые мероприятия. 

(Семинары, конференции, симпозиумы, круглые столы, конгрессы, выставки, салоны, дискуссионные 

клубы.) 

 

6.1.1. Наименование мероприятия_симпозиум по художественному стеклу_____ 

6.1.2 Адрес (местопроведения)___г.Никольск______________________________________ 

 

 
6.1.3 Дата проведения____1 раз в  год____________________________________ 

6.1.4. Краткое описание __художники в течение 2-х недель выполняют творческие работы в цехах по 

стеклопроизводству. В завершение симпозиума проводится выставка выполненных работ в музее стекла и 

хрусталя, которая оценивается искусствоведами.  

6.1.5. Статус_Международный.________________________________________________________ 

6.1.6 Предполагаемое количество участников_____________________________________ 

6.1.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)_Члены Союза художников____ 

6.1.8. E-mail, сайт, тел/факс__ fokin_glass@list.ru___________________________________________________ 

6.1.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Фокин А.И. 89273791540 

 

6.2. Мероприятия в сфере культуры и искусства. 

(Фестивали, выставки, ярмарки, форумы, конкурсы, юбилеи, театральные сезоны.) 

 

6.2.1. Наименование мероприятия__Всероссийский фестиваль русского романса имени Народной артистки 

РСФСР Галины Каревой _________ 

6.2.2 Адрес (местопроведения)___г.Никольск________________________________________ 



 

 

 
6.2.3 Дата проведения___1 раз в  год__________________________________________ 

6.2.4. Краткое описание _Маршрут включает посещение села Маис и участие в церемонии открытия 

фестиваля на сцене Маисского Дома культуры (в концерте принимают участие местные творческие 

коллективы и солисты – исполнители русского романса), возложение цветов к мемориальной доске памяти 

певицы, посещение Маисского Храма Боголюбской иконы Божией Матери села Маис, где проводится 

служба памяти певицы. Посещение концерта гостей и участников фестиваля в городе Никольске. 

Традиционно в концерте принимают участие артисты Большого  театра, Мариинского театра, ведущие артисты 

из других регионов и городов России.__________ 

6.2.5. Статус__ Всероссийский___________________________________ 

6.2.6 Предполагаемое количество участников_500 человек__________________ 

6.2.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.2.8. E-mail, сайт, тел/факс___ culnikadm@yandex.ru___________________________________________ 

6.2.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Оськина Елена Анатольевна, Заведующий сектором 

организации культурно-досуговой деятельности отдела по реализации молодежной политики, культуре, 

физкультуре и спорту администрации Никольского района; (88412) 4-11-67 

 

6.2.3. Наименование праздника_Фестиваль «Лев Толстой на Никольской земле" 

6.2.1. Адрес (местопроведения)________г. Никольск__________________________ 

6.2.2 Дата проведения__________сентябрь_______________________________________________________ 

6.2.3. Краткое описание _____________Фестиваль приурочен к дате приезда Льва Толстого на Никольскую 

землю. В ходе фестиваля гости знакомятся с историей одного путешествия великого русского писателя.  

6.2.4. Статус_________________________________________________________________________ 

6.2.5 Предполагаемое количество участников_________150____________________________________ 

6.2.6. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________________ 

6.2.7. E-mail, сайт, тел/фак cenlib@mail.ru 

6.2.8. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Краснова Зоя Федоровна Директор МБУК 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» никольского района Пензенской области (88412) 4-

47-17 

 

6.3. Спортивные события. 

(Универсиады, слеты, спартакиады, спортивные форумы, чемпионаты.) 

 

1. 

6.3.1. Наименование мероприятия Соревнования в рамках акции «Зимние забавы» 

6.3.2 Адрес (место проведения) ДЮСШ Никольского района, ул.Театральная, 14 

6.3.3 Дата проведения: январь 

6.3.4. Краткое описание: зимние состязания школьников 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 300 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

2. 

6.3.1. Наименование мероприятия I этап Кубка Пензенской области по лыжным гонкам 



 

 

6.3.2 Адрес (место проведения) лыжный стадион «Белочка» 

6.3.3 Дата проведения: январь 

6.3.4. Краткое описание: соревнования лыжников городов и районов Пензенской области 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 200 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

3. 

6.3.1. Наименование мероприятия Зимние сельские спортивные игры Пензенской области, посвящённые 80 

– летию образования Пензенской области 

6.3.2 Адрес (место проведения) ДЮСШ Никольского района (ФОК «Олимп» ул. Советская,148; бассейн 

«Лазурный» ул.Театральная, 14 «А»; КОЦ ул.Театральная, 14) 

6.3.3 Дата проведения: февраль 

6.3.4. Краткое описание: соревнования жителей Никольского района, работающие в сельскохозяйственном 

производстве  

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 73 чел.(11 команд) 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

4. 

6.3.1. Наименование мероприятия Массовая акция «Лыжня России» 

6.3.2 Адрес (место проведения) лыжный стадион «Белочка» 

6.3.3 Дата проведения: февраль 

6.3.4. Краткое описание: массовый старт лыжников разного возраста 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 2000 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

5. 

6.3.1. Наименование мероприятия Чемпионат г.Никольск по спортивному плаванию среди организаций и 

предприятий Никольского района 

6.3.2 Адрес (место проведения) бассейн «Лазурный» ул.Театральная, 14 «А» 

6.3.3 Дата проведения: февраль 

6.3.4. Краткое описание: соревнования среди взрослых, работающих на предприятиях и организациях 

Никольского района 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 52 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

6. 

6.3.1. Наименование мероприятия  III этап Кубка Пензенской области по лыжным гонкам 

6.3.2 Адрес (место проведения) лыжный стадион «Белочка» 

6.3.3 Дата проведения: февраль 

6.3.4. Краткое описание: соревнования лыжников городов и районов Пензенской области  

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 200 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

7. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Открытый Кубок г.Никольска по шахматам «Хрустальный дар», 

посвящённый 65 – летию города Никольск 

6.3.2 Адрес (место проведения) шахматный клуб «Каисса» ДЮСШ Никольского района, ул. Театральная, 14 

6.3.3 Дата проведения: февраль 



 

 

6.3.4. Краткое описание: соревнования  среди  шахматистов муниципальных образований Пензенской 

области и других регионов 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 52 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

8. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Соревнования по лыжным гонкам памяти Долотова В.А. 

6.3.2 Адрес (место проведения) лыжный стадион «Белочка» 

6.3.3 Дата проведения: март 

6.3.4. Краткое описание: соревнования  по лыжным гонкам среди сотрудников Пенсионного фонда РФ по 

Пензенской области 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 71 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

9. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Первенство Никольского района по лыжным гонкам, посвящённое 

памяти М.Вдовиной 

6.3.2 Адрес (место проведения) лыжный стадион «Белочка» 

6.3.3 Дата проведения: март 

6.3.4. Краткое описание: лично – командное Первенство среди школьников Никольского района и 

обучающихся дополнительной образовательной профессиональной организации 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 193 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

10. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Открытое Первенство г.Никольска по плаванию, посвящённое 65 – летию 

образования города 

6.3.2 Адрес (место проведения) бассейн «Лазурный», ул.Театральная, 14 «А» 

6.3.3 Дата проведения: март 

6.3.4. Краткое описание: лично – командное соревнования среди школьников районов Пензенской и 

Саратовской областей с плавательными бассейнами 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 165 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

11. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Открытое Первенство г.Никольск по лыжным гонкам, посвящённое 65 – 

летию образования города 

6.3.2 Адрес (место проведения) лыжный стадион «Белочка» 

6.3.3 Дата проведения: март 

6.3.4. Краткое описание: соревнования среди спортсменов  городов и районов Пензенской области 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 107 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

12. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Открытое Первенство ДЮСШ Никольского района по самбо, 

посвящённое 65 – летию образования г.Никольск 

6.3.2 Адрес (место проведения) ДЮСШ Никольского района, ул.Театральная, 14 

6.3.3 Дата проведения: март 



 

 

6.3.4. Краткое описание: соревнования среди спортсменов  городов и районов Пензенской области 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 90 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

13. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Открытый Кубок ДЮСШ Никольского района по мини – футболу 

«Хрустальный мяч» 

6.3.2 Адрес (место проведения) ФОК «Олимп», ул.Советская, 148 

6.3.3 Дата проведения: март 

6.3.4. Краткое описание: командные соревнования среди юношей городов и районов Пензенской области 

возрастной категории 2004 г.р. и младше, 2007 г.р. и младше 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 150 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

14. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Районный фестиваль спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

6.3.2 Адрес (место проведения) ФОК «Олимп», ул.Советская, 148 

6.3.3 Дата проведения: март 

6.3.4. Краткое описание: командные состязания спортивных семей Никольского района 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 16 команд (48 чел.) 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

15. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Первенство Никольского района по лёгкой атлетике среди школьников 

6.3.2 Адрес (место проведения) ФОКОТ  МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск, 

ул.Комсомольская, д. 21 А 

6.3.3 Дата проведения: апрель 

6.3.4. Краткое описание: лично – командное Первенство среди школьников Никольского района и 

обучающихся дополнительной образовательной профессиональной организации 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 182 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

16. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2018 – 2019 уч.г. 

6.3.2 Адрес (место проведения) ДЮСШ Никольского района (ФОК «Олимп» ул. Советская,148; бассейн 

«Лазурный» ул.Театральная, 14 «А»; КОЦ ул.Театральная, 14) 

6.3.3 Дата проведения: апрель 

6.3.4. Краткое описание: спортивные состязания школьников городов и районов Пензенской области по 

видам спорта 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 4 команды (88 чел.) 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

17. 

6.3.1. Наименование мероприятия  Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы 

6.3.2 Адрес (место проведения) ФОКОТ  МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск, 

ул.Комсомольская, д. 21 А 



 

 

6.3.3 Дата проведения: май 

6.3.4. Краткое описание: командные соревнования на дистанциях среди школьников, обучающихся 

дополнительной образовательной профессиональной организации Никольского района, сотрудников 

предприятий и организаций Никольского района, студентов ВУЗов, сборных команд 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 164 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

18. 

6.3.1. Наименование мероприятия Массовая зарядка. 

6.3.2 Адрес (место проведения) г.Никольск, центральная площадь города 

6.3.3 Дата проведения: май 

6.3.4. Краткое описание: спортивная акция с целью привлечения населения Никольского района к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 5000 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

19. 

6.3.1. Наименование мероприятия Открытое Первенство г.Никольск по фитнес – аэробике, посвящённое 74 

– ой годовщине Победы в ВОВ. 

6.3.2 Адрес (место проведения) ФОК «Олимп», ул. Советская, 148 

6.3.3 Дата проведения: май 

6.3.4. Краткое описание: соревнования по фитнес – аэробике среди команд городов и районов Пензенской 

области 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 30 команд (190 чел.) 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

20. 

6.3.1. Наименование мероприятия Мероприятие Благотворительного Фонда «Золотая капля» «С заботой о 

детях» 

6.3.2 Адрес (место проведения)  ФОКОТ МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск, 

ул.Комсомольская, д. 21 а 

6.3.3 Дата проведения: июнь 

6.3.4. Краткое описание:  благотворительный лёгкоатлетический забег, соревнования личные. 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников  50 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

21. 

6.3.1. Наименование мероприятия Спартакиада среди пенсионеров Никольского района. 

6.3.2 Адрес (место проведения)  МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск, ул.Театральная, д. 14 

6.3.3 Дата проведения: июль 

6.3.4. Краткое описание:  командные соревнования для мужчин и женщин 55 лет и старше Никольского 

района 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников  60 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

22. 

6.3.1. Наименование мероприятия Соревнования, посвящённые Дню физкультурника России. 



 

 

6.3.2 Адрес (место проведения) ФОКОТ  МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск, 

ул.Комсомольская, д. 21 А  

6.3.3 Дата проведения: август 

6.3.4. Краткое описание: лично – командные соревнования для школ, предприятий и организаций, 

подростковых клубов, спортивных секций, ветеранов спорта, дворовые команды и всех желающих. 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников  500 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

23. 

6.3.1. Наименование мероприятия Первенство Никольского района  по лёгкой атлетике. 

6.3.2 Адрес (место проведения) ФОКОТ  МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск, 

ул.Комсомольская, д. 21 А  

6.3.3 Дата проведения: сентябрь 

6.3.4. Краткое описание: лично - командное первенство среди школьников Никольского района  и 

обучающихся дополнительной образовательной профессиональной организации 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 260 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

24. 

6.3.1. Наименование мероприятия Массовая зарядка. 

6.3.2 Адрес (место проведения) г.Никольск, центральная площадь города 

6.3.3 Дата проведения: сентябрь 

6.3.4. Краткое описание: спортивная акция с целью привлечения населения Никольского района к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 5000 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

25. 

6.3.1. Наименование мероприятия Открытый Кубок Никольского района по шахматам «Хрустальная ладья». 

6.3.2 Адрес (место проведения) МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск,  ул.Театральная, 14  

6.3.3 Дата проведения: октябрь 

6.3.4. Краткое описание: командное первенство по шахматам среди муниципальных образований 

Пензенской области и других регионов  

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 60 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

26. 

6.3.1. Наименование мероприятия Областная Спартакиада среди ветеранов «Здоровье» 

6.3.2 Адрес (место проведения) МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск: ФОК «Олимп» -  ул. 

Советская, д. 148, бассейн «Лазурный» - ул.Театральная, д. 14 а, КОЦ – ул.Театральная, д. 14. 

6.3.3 Дата проведения: октябрь 

6.3.4. Краткое описание: командное первенство ветеранов среди сельских районов Пензенской области   

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 100 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

27. 

6.3.1. Наименование мероприятия Легкоатлетический кросс среди школьников. 

6.3.2 Адрес (место проведения) Лыжный стадион «Белочка», г.Никольск, ул.Парковая 



 

 

6.3.3 Дата проведения: октябрь 

6.3.4. Краткое описание: лично - командное первенство по кроссу среди школьников Никольского района и 

обучающихся дополнительной образовательной профессиональной организации 

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 260 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

28. 

6.3.1. Наименование мероприятия Всероссийский «День самбо» 

6.3.2 Адрес (место проведения) ФОК «Олимп» МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск,  

ул.Советская, 148 

6.3.3 Дата проведения: ноябрь 

6.3.4. Краткое описание: соревнования по борьбе самбо среди юношей районов Пензенской области, личное 

первенство  

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 100 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

29. 

6.3.1. Наименование мероприятия Первенство Никольского района среди школьников по плаванию. 

6.3.2 Адрес (место проведения) Бассейн «Лазурный» МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск,  

ул.Театральная, 14 А 

6.3.3 Дата проведения: ноябрь 

6.3.4. Краткое описание: соревнования по плаванию среди школьников районов Пензенской области, 

командно – личное первенство  

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 150 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

30. 

6.3.1. Наименование мероприятия Открытый турнир по волейболу среди взрослых команд, памяти 

В.Гальчуткина. 

6.3.2 Адрес (место проведения) ФОК «Олимп» МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск,  

ул.Советская, 148 

6.3.3 Дата проведения: ноябрь 

6.3.4. Краткое описание: командный турнир по волейболу среди спортсменов районов Пензенской области и 

других регионов.  

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 60 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

31. 

6.3.1. Наименование мероприятия Новогодний турнир по самбо « Новогодний перевёртыш» 

6.3.2 Адрес (место проведения) МБУДО «ДЮСШ» Никольского района, г.Никольск,  ул.Театральная, 14 

6.3.3 Дата проведения: декабрь 

6.3.4. Краткое описание: турнир по борьбе самбо среди юношей районов Пензенской области, личное 

первенство  

6.3.5. Статус____________________________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников 100 чел. 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс___________________________________________ 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Сущев Михаил Юрьевич 884165-4-20-30 

 

6.4. Праздники. 



 

 

(Международные, национальные, местные праздники, дни города, юбилейные даты, дни памяти известных 

людей, народные гулянья.) 

 

6.4.1. Наименование праздника__Национальный мордовский праздник «Проводы коня» 

6.3.2 Адрес (местопроведения)_Никольский р-н, с. Большое Пермиёво______________ 

 
 

6.3.3 Дата проведения:_первое после Троицы воскресенье по церковному календарю 

6.3.4. Краткое описание _Старинный мордовский обрядовый праздник. Молодые девушки наряжают венки 

из молодых березок, старожилы села делают из брезента и мочала жертвенного коня, парни ловят девушек и 

парами несут венок к началу ржаного поля. Всё это сопровождается песнями, плясками и частушками. На 

краю поля разбирают жертвенного коня, и происходит борьба за «веточку счастья».  

6.3.5. Статус__национальный праздник села.__________________________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников___250 - 300_______________________________ 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)_-__________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс kazarka-nik@yandex.ru 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо__ Зотов А.Ю. Глава Казарского сельсовета т.88415852145 

 

6.4.1. Наименование праздника___Национальный эрзянский праздник «Каштанынь Каямо чи» (Праздник 

Березки)____________________________________ 

6.3.2 Адрес (местопроведения)____Никольский район, С. 

Карамалы________________________________________ 

6.3.3 Дата проведения Праздник Троицы по церковному календарю 

6.3.4. Краткое описание Старинный эрзянский обрядовый праздник. Девушки наряжают символ праздника-

березку. Вокруг нее водят хороводы, поют, играют в игры, угощают традиционными эрзянскими 

угощениями. В завершение праздника все идут к реке, попросить у Ведявы -покровительницы воды 

здоровья и благополучия на весь год 

6.3.5. Статус национальный праздник села 

6.3.6 Предполагаемое количество участников______150_______________________________________ 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс karamal-nik@yandex.ru  

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Льясов С.Н. глава администрации Карамальского сельсовета, 

88416554143 

 

 

6.4.1. Наименование праздника____Кузьминки____________________________________________ 

6.3.2 Адрес (местопроведения)____Никольский район, село Столыпино_____________ 

6.3.3 Дата проведения__14 ноября ежегодно________________________________ 

6.3.4. Краткое описание Фольклорный праздник в честь святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов и 

женщин-рукодельниц. В театрализованном действии показывается история праздника, гостям предлагают 

стать участниками занимательных игр, конкурсов, веселых хороводов. 



 

 

 
6.3.5. Статус__________Фольклорный праздник_____________________________ 

6.3.6 Предполагаемое количество участников_________100____________________________________ 

6.3.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие)____________________________________ 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс usovka-nik@yandex.ru  

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо_Россеев В.А. глава администрации Усовского 

сельсовета__8846552323,  

 

7. Мифологическое туристское пространство. 

 

7.1. Мистические места. 

(Места, отличающиеся особой энергетической силой, благоприятные места, неблагоприятные места или 

«гиблые места» (обычно геопатогенные зоны – места тектонических разломов земной коры.) 

 

7.1.1. Наименование:__-____НЕТ В НАЛИЧИИ__________________ 

7.1.2 Адрес (местонахождение):________________________________________ 

7.1.2. Познавательная ценность:_________________________________________ 

7.1.3. Известность:_____________________________________________________ 

7.1.4. Благоприятное время для посещения:______________________________ 

7.1.5. Степень сохранности и возможность для показа:_____________________ 

7.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):______________________________________ 

7.1.7. Степень изученности, краткое описание:_____________________________ 

7.1.8. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_ 

 

7.2. Мистические природные объекты. 

(имеющие заповедный статус: горы, родники, пещеры, рощи, озера.) 

 

7.2.1. Наименование:_-_______НЕТ В НАЛИЧИИ____________________ 

7.2.2. Адрес (местонахождение):_________________________________________ 

7.2.3. Познавательная ценность:__________________________________________ 

7.2.4. Известность:_____________________________________________________ 

7.2.5. Благоприятное время для посещения:________________________________ 

7.2.6. Степень сохранности и возможность для показа:_______________________ 

7.2.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):_______________________________________ 

7.2.8. Степень изученности, краткое описание:______________________________ 

7.2.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_ 

 

7.3. . Мистические культурно-исторические объекты. 

(Древние городища, замки, усадьбы, развалины древних строений, храмы, дольмены.) 

 

7.3.1. Наименование:___НЕТ В НАЛИЧИИ___________________________________________ 

7.3.2. Адрес (местонахождение):_________________________________________ 

7.3.3. Познавательная ценность:_________________________________________ 

7.3.4. Известность:_____________________________________________________ 

7.3.5. Благоприятное время для посещения:________________________________ 

7.3.6. Степень сохранности и возможность для показа:_______________________ 



 

 

7.3.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):______________________________________ 

7.3.8. Степень изученности, краткое описание:_____________________________ 

7.3.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

 

7.4. Мистические сакральные объекты. 

(Древние захоронения, менгиры, ритуальные деревья, священные объекты.) 

 

7.4.1. Наименование:__-__НЕТ В НАЛИЧИИ______________________ 

7.4.2. Адрес (местонахождение):_________________________________________ 

7.4.3. Познавательная ценность:_________________________________________ 

7.4.4. Известность:____________________________________________________ 

7.4.5. Благоприятное время для посещения:_______________________________ 

7.4.6. Степень сохранности и возможность для показа:______________________ 

7.4.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):______________________________________ 

7.4.8. Степень изученности, краткое описание:_____________________________ 

7.4.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

 

8. Научное туристское пространство. 

 

8.1. Научные организации, наукограды. 

(Учреждения РАН и других российских академий, научно-исследовательские центры, научно-

производственные комплексы, бизнес - инкубаторы, технопарки, технополисы.) 

8.1.1. Наименование:__ бизнес-инкубатор города Никольска__________________ 

8.1.2. Адрес (местонахождение):_ г.Никольск, ул. Комсомольская, 20______________ 

8.1.3. Познавательная ценность:_для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

8.1.4. Известность:__в пределах района._________________________________ 

8.1.5. Дата основания:__август 2012 г.___________ 

8.1.6. Возможность для показа:__имеется.__________________ 

8.1.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):___асфальтированная дорога, находится в центре города. 

8.1.8. Краткое описание: бизнес-инкубатора смешанного типа 

8.1.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):_Каляева Татьяна 

Начальник отдела по обеспечению деятельности бизнес-инкубатора, тел. (8(84165)42811. 

 

8.2. Учреждения образования. 

(Университеты, академии, учреждения начального профессионального образования, учреждения среднего 

профессионального образования, гимназии, школы имеющие ценность для туристической индустрии.) 

 

8.2.1. Наименование:_Никольский Технологический колледж им. А.Д. Оболенского. 

8.2.2. Адрес (местонахождение):__г.Никольск, ул.Заводская, 2____________ 

8.2.3. Познавательная ценность:_Подготовка специалистов, занятых в стекольной и цементной 

промышленности, а также в сопутствующих отраслях. 

8.2.4. Известность:____________________________________________________ 

8.2.5. Дата основания:___1969 г.__________________ 

8.2.6. Степень сохранности и возможность для показа:_хорошая___________ 

8.2.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):__ асфальтированная дорога, находится в центре города. 

8.2.8. Краткое описание:кирпичное четырех-этажное здание____ 

8.2.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Задкова О.Н., директор 

Никольского Технологического колледжа им. А.Д. Оболенского 

 

8.3. Научные библиотеки, депозитарии. 

(Научные, технические, частные библиотеки, депозитарии.) 

 

8.3.1. Наименование:__-______НЕТ В НАЛИЧИИ_________________________ 

8.3.2. Адрес (местонахождение):_________________________________________ 

8.3.3. Познавательная ценность:__________________________________________ 

8.3.4. Известность:_____________________________________________________ 

8.3.5. Дата основания:___________________________ 

8.3.6. Степень сохранности и возможность для показа:______________________ 



 

 

8.3.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 

транспорта):______________________________________ 

8.3.8. Краткое описание:____________________________________ 

8.3.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

 

 


