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 Увельский муниципальный район (Глава района – Литовченко 

Анатолий Григорьевич) 

  1. Географическое положение. Природные ресурсы. 

  Увельский район находится в восточной части Челябинской 

области. На севере граничит с Еткульским, на юге — с Троицким, на западе 

— с Пластовским и Чебаркульским, на востоке — с Октябрьским районами. 

Внутри границ района расположились:  г.Южноуральск (обладающий 

самостоятельным статусом городского округа) и поселок городского типа 

Красногорский (подчинен администрации города Еманжелинска). 

Первые населенные пункты на Увельской земле появились в середине 

XVIII века. Это были военные поселения, входившие в состав Оренбургского 

казачьего войска: станицы Кичигинская, Хомутининская, Дуванкульская. 

В 1748 г. — еткулъскими казаками во главе с Кичигиным заложена 

станица Кичигинская. 

1758 г. — Основано село Хомутинино, основатель казак Хомутинин. 

Районный центр Увельского муниципального района основан в 1749 

году как военное поселение-крепость, расположенное по берегам реки 

Увелька — станица Увельская.  

В первой половине XIX столетия территория района стала заселяться 

крепостными крестьянами из Курской, Тамбовской, Пензенской губерний. 

Так образовались, например, село Петровское (1831 г.), село Николаевка 

(Красносельское, 1832 г), село Рождественка (1834 г.), село Нехаево (1836 г.). 

К началу XX века на территории современной Увельского района 

располагалось 3 волости: Андреевская (центр — село Петровка), Егорьевская 

(село Мордвиновка) и Екатерининская (село Николаевка), а также станица 

Нижне-Увельская, которой подчинялось 26 казачьих поселений. 

Официальная дата образования района — 1924 год, тогда же и станица 

Увельская переименована в поселок, который и стал районным центром. 

Число жителей района в то время составляло более 20 тысяч человек. В этот 

период образовалось первое промышленное градообразующее предприятие 

Нижне-Увельское карьероуправление, ныне ЗАОр Народное предприятие 

«Челябинское рудоуправление». Но самым старейшим в поселке 

предприятием считается железнодорожная станция Нижне-Увельская 

(действует с 1912 года).  

Рельеф Увельского района равнинный. Ландшафт — лесостепь. В 

районе широко развиты карстовые явления и формы. Выходящие на 

поверхность известняки с остатками ископаемой палеофауны протягиваются 

неширокой полосой на несколько десятков километров с северо-востока на 

юго-запад. Реки Увелька и Сухарыш в отдельных местах вскрывают 

карстующиеся известняковые породы. Для района характерны как 

поверхностные карстовые формы (воронки, овраги), так и глубинные 



(пещеры, колодцы) и переходные между ними (поглощающие воду поноры). 

На известняковых обнажениях в районе лога Казачий Стан имеются 

редчайшие для Челябинской области карстовые образования — карры в виде 

желобков, гребней и лункообразных углублений. В настоящее время 

спелеологами было учтено в Увельском районе более 80 различных пещер. 

Наиболее крупные: Казачий Стан (дл. 265 м, глуб. 32 м), Притон (131 и 15 м), 

Большой Жемеряк (118 и 16 м), Юбилейная (98 и 9,7 м), Михиревская (76 и 

8,5 м), Случайная (66 и 27 м). 

Климат на территории района континентальный; среднегодовое 

количество осадков 360 мм. Средняя температура января -17 °С, июля +18 °С 

(макс. +40 °С). Преобладают ветры западного и юго-западного направлений.  

По территории района протекают реки Кабанка,  Козловка,  Селюзяк,  

Сухарыш, Увелька. Имеется 158 водоемов — озер (крупнейшие — Горькое 

(Хомутининское), Дуванкуль, Кичкибаз, Мышайкуль,  Песчаное,  Подборное,  

Сары, Сыровое, Табынына, Таузаткуль, Травяное), болот (Архипково, 

Большое Камышное, Большой Лиман, Васильевское, Заднее, Займище, 

Карелино, Малое Камышное, Малый Лиман, Михайловское и др.), а также 

Южноуральское водохранилище. В районе имеются 20 уникальных озер с 

совершенно разным составом воды и дна. Озеро Дуванкуль является одним 

из крупнейших озер области, где ведется промышленный лов различных 

пород рыбы: сырка, карпа, леща. 

Около 93 % территории района занимает Увельское охотничье 

хозяйство. В районе сохранилась богатая и разнообразная фауна. Водятся 

лоси, косули, козы, лисицы, зайцы и пр. Имеется большое разнообразие 

пернатой дичи.  

  

2. Демография и трудовые ресурсы 

                   таблица № 1 

№ Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

2.1 Среднегодовая численность 

населения, тыс. человек 

31,5 31,3 31,2 

2.2 Коэффициент рождаемости на 1000 

человек населения 

13,71 16,42 16,20 

2.3 Среднегодовая численность 

экономически активного населения, 

тыс. человек, из них по основным 

видам экономической деятельности: 

- обрабатывающая промышленность; 

- сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; 

- образование; 

- здравоохранение и соц. услуги; 

- гос. управление, военная 

безопасность, соц. страхование; 

- добыча полезных ископаемых; 
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- транспорт и связь; 

- субъеты малого и среднего 

предпринимательства; 

- прочие виды деятельности 
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2.4 Уровень безработицы, % 1,07 0,9 1,02 

  

Численность постоянного населения по Увельскому муниципальному району 

за 2014 год по предварительным данным Челябинскстата: 

- численность постоянного населения на 01.01.2015г. – 31175 человека, 

снижение по отношению с 2013 годом  - на 60 человек. 

В 2014 году: 

Родилось 513 человек 

Умерло 461 человек 

Естественный прирост 52 человек 

Прибыло в район  1079 человек 

Выбыло                   1191 человек 

Уменьшено населения за счёт миграции на 112 человек 

 

3. Уровень жизни населения 

                   

№ Показатель 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

3.1 Среднемесячная заработная плата (по 

крупным и средним предприятиям, 

рублей), в том числе по основным 

вмидам экономической деятельности: 

-обрабатывающее производство; 

-транспорт и связь; 

- сельское хозяйство, охота и лесное 

хояйство; 

-здравоохранение и предоставление 

социальных услуг; 

- гос. управление и обеспечение военной 

безопасности, соц. страхования; 

- образование 
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3.2 Среднемесячная заработная плата, в % к 

среднеобластному уровню 

70,4 74,6 74,5 

3.3 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя 

(кв. м на конец года) 

21,3 21,8 22,2 

 

  Для повышения уровня и качества жизни населения ежегодно 

повышается степень благоустройства жилищного фонда: газификация 

жилищного сектора, оснащение жилищного фонда  водопроводом, 

канализацией. 



 

4. Экологическая ситуация. 

              На 4-х предприятия района (ОАО «Санаторий «Урал», ООО 

«ЭККРИД», МУП «Кичигинское ЖКХ» ОАО «Планета озер») 

функционируют сооружения для очистки хозяйственно-бытовых и 

производственных стоков. 

 На ЗАО КХП «Злак» функционирует высокотехнологичное 

пылегазоочистное оборудование.  

 На территории района имеется 15 мест размещения твердых бытовых 

отходов. 

 Предприятия, имеющие сверхнормативные выбросы, на территории 

района не зарегистрированы, производства по классам вредности относятся к 

4 классу опасности. 

 Ежегодно горнодобывающими предприятиями проводится 

рекультивация земель, нарушенных горными выработками, в соответствии с 

проектами горнотехнических работ. 

 Ведется планомерная работа по поддержанию экологического 

благополучия 6 уникальных памятников природы областного значения. 

Сезонно контролируется паводковая ситуация на реках Увельского 

муниципального района. Гидротехнических сооружений, представляющих 

опасность – нет. 

5. Туристический потенциал 

Памятниками природы объявлены Кичигинский бор, Хомутининский 

бор, озера Горькое, Пахомово, Подборное, Жеме-рякский карстовый лог. 

Кичигинский лесной бор и Хомутининский лесной бор с богатейшим 

видовым составом подлеска и травостоя имеют большое рекреационное и 

водоохранное значение.  

Озеро Пахомово славится своей щелочной водой и минеральными 

грязями, которые обладают целебными свойствами Купание в щелочной воде 

благоприятно сказывается на лечении кожных заболеваний. Озеро входит в 

Кичигинский природно-территориальный комплекс, примыкая к 

Хомутининской группе.  

На знаменитом пятиозерье в с. Хомутинино все озера расположены 

рядом и обладают уникальными лечебными свойствами. К этой группе озер 

относятся памятники природы: Горькое и Подборное. Озеро Горькое 

является ценным природным объектом Зауралья благодаря своим 

бальнеологическим свойствам. Вода в нем щелочная, средней 

минерализации, хлоридно-натриевого состава.  

Озеро Подборное славится ценными для лечения щелочными водами и 

минеральными грязями. На берегу озера Подборное построен 

бальнеологический санаторий «Урал», где лечат желудочно-кишечные, 

опорно-двигательные и сердечно-сосудистые заболевании.  

Жемчужиной природы является Жемерякский карстовый лог с 

огромным запасом чистейшей пресной воды. Все пещеры Жемерякского лога 

образованы в известняках, исключительно богатых ископаемой фауной. 



Прямо в стенах и потолках гротов пещер явственно просматриваются 

прекрасные образцы представителей животного мира древних морей.  

На территории района имеются залежи полезных ископаемых; разраба-

тываются Галяминское и Кичигинское месторождения формовочных песков, 

Нижне-Увельское месторождение огнеупорных глин, Половинское 

месторождение строительного песка.  

Через район проходит крупная железнодорожная магистраль с грузопас-

сажирской станцией Нижне-Увельская. Район привязан к федеральной трассе 

М36 и к автодорогам республиканского значения Челябинск — Алма-Ата, 

Челябинск — Магнитогорск.  

Архивные документы свидетельствуют о том, что к 1900 на территории 

современного Увельского района действовало 11 православных церквей (7 

деревянных и 4 каменных). К настоящему времени сохранились здания 3 

каменных храмов: церковь Архангела Михаила (сегодня Святых 

Первоверховных Апостолов Петра и Павла) в селе Петровское (сооружена в 

1876 г.), церковь в честь Вознесения Господня (село Красносельское, 

построена в 1870 г., церковь Богоявления (село Мордвиновка; построена в 

1872 г.). При каждом из этих храмов действовали двухклассные церковно-

приходские школы, в которых крестьянским детям преподавали родной язык, 

арифметику, закон Божий. После 1917 школы закрыли; все деревянные 

церкви разрушили, с каменных сняли колокола и кресты. В 1993 на деньги 

спонсоров и пожертвования прихожан был восстановлен храм в честь Воз-

несения Господня в с. Красносельском.  

23 октября 2001 года митрополит Челябинский и Златоустовский Иов 

благословил начало работ по восстановлению храма в селе Петровское. 

Реконструкция старинной церкви велась в течение 9 лет на спонсорские 

средства. В конце 2009 года на храм установили купола, в июле 2010 года 

состоялось освящение церкви митрополитом Челябинским и Златоустовским 

Иовом, и храм открыл свои двери для прихожан. Весной 2011 года Храм 

вновь обрел голос — были установлены 8 колоколов, самый крупный из 

которых, Благовест, весит 346 кг.  

       Золото сарматов 

Северный выезд из села Кичигино — место, где кончается асфальтовая 

дорога, и хороший грейдер (не подведет и в дождь) ведет на вершину холма. 

Здесь на высоком мысу левого берега р. Увелька, который называется 

Тееткан (Таушкан) на протяжении последних четырех лет археологической 

экспедицией исследуется курганный могильник Кичигино. 

Памятник создавался в эпоху раннего железного века в течение 

нескольких веков.  

Самым древним оказался курган-склеп, в котором было сооружено погре-

бение сакского
1
  вождя VII—VI вв. до н. э. 

                                                 

 

 



В нем было обнаружено множество уникальных предметов, 

выполненных в «зверином» стиле. Наиболее распространенным сюжетом 

был облик льва. Вероятно, это животное являлось тотемом (предок-

покровитель) рода совершившего это захоронение. Большая часть некрополя 

содержала погребения сарматов
2
 (IV—III вв. до н. э.). 

Самое богатое погребение принадлежало пожилой женщине высокого 

социального статуса. На это указывали золотая гривна, браслеты и другие 

предметы украшений, сопровождающие ее.  

Сегодня подготовлены реконструкции антропологического облика и 

внешнего вида сарматов, захороненных в кичигинских курганах. 

          База отдыха «Теремок» 

Осмотрев место раскопок и панораму Увельского водохранилища мы 

спустимся с холма и попадем в хвойное царство — Кичигинский бор. 

Именно здесь располагается база отдыха «Теремок» (80 км от Челябинска). 

База в бору — на правом берегу реки, крутом и лесистом. Левый берег 

типично степной. Река Увелька здесь чистая и глубокая (до 4 м), много рыбы 

(окунь, карась, линь, щука). Интересны прогулки на катере в большое Южно-

уральское водохранилище — оно начинается в пятистах метрах ниже по 

реке. Имеется замечательный пляж, полностью оборудованный. Оборудована 

площадка для пляжного волейбола,настольный теннис, биллиард. Идеология 

базы — семейный отдых. Поэтому есть несколько прогулочных троп разной 

длины.  

Зимой, кроме лыжных прогулок можно занять себя катанием на 

тюбинговой трассе (2 трассы).  

Русская баня, караоке, анимация для детских групп.  

Тел.: 8-912-801-3634  

         8-912-790-7000 

Кичигинский лесной Бор  
Кичининский бор, лесной массив естественного происхождения, 

ботанический памятник природы регион, значения (с 1969). Расположен в 

юго-западной части района, у северо-восточной окраины г. Южноуральска, 

на землях Увельского лесхоза. Островной бор, реликт послеледникового 

периода. Произрастает на древних песчаных отложениях. Название получил 

по селу Кичигино. Площадь 1,3 тыс. га, из них покрыто лесом 1,2 тыс. га. 

Главная лесообразующая порода — сосна обыкновенная Произрастают также 

береза бородавчатая, осина. Подлесок развит слабо, за исключением 

северной части бора: здесь во множестве встречаются кустарниковые 

растения, среди них — вишня степная, ива кустарниковая, кизильник 

чернолистный, крушина, малина, черемуха, шиповник коричный. Травяной 

покров развит хорошо, в его составе более 30 видов высших сосудистых 

растений, в т. ч. клубника, земляника, костяника. Из млекопитающих 

водятся: белка, горностай, заяц-беляк, лисица; изредка заходит косуля. Из 

                                                 

 
 



птиц наиболее многочисленны певчие; зимой бор заселяет серая ворона. На 

юго-восточных окраинах иногда встречаются серая куропатка и тетерев. 

 

Озеро «Подборное» обладает ценными целебными водами, 

минеральными грязями, которые сочетают в себе свойства сапропелей и 

минеральной грязи. 

Озеро «Горькое» является одним из наиболее ценных природных 

лечебных объектов Зауралья. В озере щелочная вода, донные отложения 

представлены минеральными грязями. Озеро используется в лечебных и 

рекреационных целях. 

Жемчужиной природы является Жеремякский Карстовый Лог.  
Карстовый лог Жемеряк находится в в бассейне реки Сухарыш — 

левого притока Увельки.  

В этом районе залегают известняки каменноугольного   возраста. 

Наиболее характерен здесь и выделяется своими формами Жемерякский 

карстовый лог, где открыты пять различных по длине и глубине пещер. 

Наиболее значительными из них являются пещеры: Большой Жемеряк, 

Восьмиглазка, Малый Жемеряк. Жемерякский лог — геологический 

памятник природы областного значения.  

Пещера Казачий стан начинается с очень красочного разлома в земле.  

В пещере довольно многочисленны различные формы арок, столбов и 

колонн.  

Стены пещеры Большой Жемеряк усеяны останками бывших 

обитателей, некогда находившегося здесь моря.  

В конце XIX начале XX века в пещере Большой Жемеряк жили 

отшельники – монахи, почитаемые местным населением за святых…     

Хомутининский бор 
 

Хомутнинский (Дуванкульский) бор, ценный лесной массив 

естественного происхождения, ботанический памятник природы. Расположен 

в центральной части района, к югу от озера Дуванкуль. Бор — реликт 

послеледникового периода; растет на песчаных речных отложениях. 

Площадь 1,1 тыс. га, из них лесом покрыто 918 га. Главная порода — сосна 

обыкновенная; распространены также береза, осина. В подлеске — вишня, 

ива кустарниковая, кизильник, крушина, ракитник, шиповник коричный. 

Травяной покров состоит из более 50 видов растений, среди которых 

господствует вейник тростниковидный, на опушках — в сочетании с 

вейником наземным. В урожайный год можно полакомиться брусникой, 

земляникой, костяникой; на опушках — клубникой. Из млекопитающих 

обитают белка, горностай, заяц-беляк, косуля, лисица, ондатра, хорь; из птиц 

— дикие голуби (горлица, клинтух), серая куропатка, тетерев, несколько 

видов певчих, водоплавающие (лысуха), кулики. 

Народная молва населила бор многочисленными сказочными 

персонажами, из уст в уста передает местное население таинственные 

легенды и были. 



 ОАО «Санаторий «Урал»  признанный лидер среди курортов России.  

Многопрофильная здравница на 56% заполняется социальными пациентами, 

пользующимися льготами по программе «Здоровье нации». В санатории 

имеются 8 отделений: "Мать и дитя", акушерско-гинекологическое, 

гастроэнтерологическое, профпатологии, иммунореабилитации и др. 

Функционирует ООО "Уральская клиника", где делают более 50 

наименований операций с применением традиционных и новейших методик.  

За 19 лет деятельности санатория оздоровилось более 150 тысяч человек.  

 За заслуги в области оздоровления населения ОАО Санаторий «Урал» 

неоднократно становился лауреатом Всероссийских и Международных 

конкурсов. Санаторий является победителем конкурса «100 лучших товаров 

и услуг России», имеет Декларацию качества, награжден 10 золотыми 

медалями, в их числе «Золотая медаль. Европейское качество». Санаторий 

признан лучшим по использованию природных лечебных факторов, по 

организации лечебного питания, по разработке и внедрению новейших 

медицинских технологий и по долечиванию послеоперационных больных и 

больных сахарным диабетом. Санаторий имеет Золотую медаль как «Лучшая 

здравница по эстетической медицине и косметологии».  За динамичное 

развитие здравницы, предоставление отдыхающим разнообразных 

современных лечебно-диагностических услуг, активное участие в 

возрождении санаторного дела, за высокое качество услуг по лечению и 

реабилитации ОАО "Санаторий Урал" отмечен многочисленными 

дипломами, золотыми и серебряными медалями. Здравница награждена 

Золотой медалью Министерства здравоохранения "Как лучшая здравница по 

организации рационального и лечебного питания", имеет 2 ГРАН-ПРИ 

Правительства Челябинской области за успешное лечение граждан, 

пострадавших от радиации и внедрение новейших медицинских технологий 

лечения в условиях здравницы. Имеет Диплом  «Лучший налогоплательщик 

России и отрасли», неоднократный лауреат Международной премии «Лидер 

экономического развития России», отмечен Дипломом победителя 

международного проекта «За вклад в обеспечение здоровья нации».  

 Санаторий «Урал» признан лучшим и отмечен медалями: «За лучшие 

технологии лечения и оздоровления», «Лучшая здравница по использованию 

природных факторов», «Лучшая здравница по организации рационального 

питания», «Лучшие технологии в косметологии и эстетической медицине». 

  Минеральная вода «Уралочка» признана лучшей по итогам 

международного конкурса лечебных питьевых вод.   

 Руководит здравницей генеральный директор Селянина Галина 

Алексеевна, Заслуженный врач РФ, д.м.н., член Международной ассоциации 

аллергологов-иммуннологов, член-корреспондент Академии аграрного 

образования, депутат районного собрания.   

П. Экономика 

6. Промышленность 

                  

№ Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 



6.1 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 

«чистым» видам деятельности по 

крупным и средним предприятиям, 

млн. рублей, в т.ч. по основным 

видам экономической деятельности: 

- добыча полезных ископаемых 

- обрабатывающие производства 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

 

 

 

 

 

 

5282,5 

640,0 

4200,4 

 

51,4 

 

 

 

 

 

 

5904,3 

726,5 

4800,6 

 

48,4 

 

 

 

 

 

 

6826,9 

715,5 

5496,9 

 

54,4 

6.2  Темп роста производства, %, в т.ч. 

по основным видам экономической 

деятельности: 

- добыча полезных ископаемых 

- перерабатывающие производства 

- прочие производства 

 

 

98,5 

112,9 

97,8 

95,1 

 

 

112,2 

113,5 

114,7 

82,9 

 

 

115,6 

98,6 

112,4 

111,3 

 

  

В сфере промышленного производства в Увельском районе действуют 

следующие предприятия:  

ООО «Ресурс» (производство круп в ассортименте); 

ЗАО КХП «Злак» (выпускает муку высшего, 1-го и 2-го сортов, крупы, 

отруби, экструзионные продукты);  

ЗАО НП «Челябинское рудоуправление» (добыча огнеупорной, 

формовочной, керамической глины, формовочных песков); 

ООО «ИнМа» (добыча формовочных, строительных песков);  

ЗАО «Кичигинский ремзавод» (ремонт двигателей, изготовление 

чугунного литья, водяных насосов);  

ОАО «Кварц» (добыча формовочных и строительных песков);  

ОАО «Увельский завод ЖБИ»;                                                                         

ЗАО «Энеръгия +21» (изготовление полимерных изоляторов);  

ЗАО «Увельский Агропромснаб» (производство пальцев звена 

гусеницы) и другое. 

Ныне на территории Увельского района функционируют такие 

предприятия сельскохозяйственной отрасли, как:  

ООО «Княжий Сокольник», 

ОАО Агрофирма «Ариант»,  

ООО «Песчаное»,   

ООО «Деметра», 

СКПК «Увельский».  

Создано 131 фермерское хозяйство. 

                     



 Современное высокотехнологичное предприятие ООО "Ресурс" 

(Директор Зяблин Владимир Петрович) реализует крупы во все уголки 

России, Ближнего и Дальнего зарубежья. Предприятие ООО «Ресурс» 

основано в 1992 году. Основным направлением предприятия является выпуск 

круп различной фасовки. С 1997 года налажен выпуск круп, крупяных 

гарниров с добавками в варочных пакетиках. Был освоен рынок зерновых 

хлопьев. В 2010 году состоялся выпуск новой продукции — каши быстрого 

приготовления. 

В 2014 году объем реализованной продукции составил 59,8 тысяч тонн. 

Удельный вес предприятия в общем объеме реализованной продукции 

составил 55,6%. Безупречное качество продукции подтверждают множество 

медалей и дипломов. ООО «Ресурс» постоянно участвует во Всероссийских и 

международных выставках, занимает призовые места. 

          В 2014 году впервые в России присуждали премию «Здоровое 

питание». За внесение существенного вклада в стимулирование и 

продвижение здорового питания в сфере производства продуктов крупы и 

хлопья «Увелка» признаны лауреатами данной премии. 

         На международной выставке продуктов питания в г.Шанхай каша 

овсяная быстрого приготовления с яблоками завоевала диплом и медаль в 

конкурсе «Инновационные продукты». 

         В конкурсе «Производство высококачественной пищевой продукции» 

рис Жасмин в пакетиках для варки был награжден Золотой медалью, а 

хлопья овсяные быстрого приготовления награждены бронзовой медалью на 

Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».   

        Рис Жасмин и фасоль в мягкой упаковке также удостоены престижной 

награды – Золотая медаль конкурса «Лучший продукт - 2014» на выставке 

«Продэкспо» в Москве. 

Уже традиционно, крупа гречневая в варочных пакетиках удостоена 

диплома победителя конкурса «100 лучших товаров России» и «20 лучших 

товаров Челябинской области», а хлопья пятизерные заслуженно награждены 

Золотой медалью «Лучший продукт-2014». 
cайт ООО «Ресурс»: www.grechka.ru  

Каталог  продукции:  http://www.grechka.ru/Products/ 

  ЗАО р НП "Челябинское рудоуправление" (Генеральный 

директор Петелин Александр Дмитриевич). Старейшее предприятие в районе 

добывает огнеупорную, формовочную глину и  формовочный песок. Годовой 

объем реализованной продукции составил 444,4 тысяч тонн огнеупорных и 

формовочных глин и 47,3 тысяч тонн формовочного песка. Ведутся 

геологоразведочные работы новых месторождений в Увельском и Троицком 

районах. 

 ООО "Кварц" (Генеральный директор Апаликов Павел Валерьевич) 

является одним из крупнейших предприятий России по производству 

формовочных песков. Годовой объем реализации продукции составляет 

около 605,0 тысяч тонн. География реализации продукции расширяется 

ежегодно, продукция реализуется по всей России и в Ближнем и Дальнем 

http://www.grechka.ru/
http://www.grechka.ru/Products/


зарубежье. Предприятие ведет добычу формовочных песков 

гидромеханизированным способом, который позволяет сохранить высокое 

качество продукции. На предприятии имеется цех по  производству сухих 

строительных смесей по немецкой технологии. Продукция цеха полностью 

соответствует современным стандартам качества и требованиям 

экологической и гигиенической безопасности. Ассортимент продукции 

включает 50 наименований. Для удобства потребителей применяется 

расфасовка продукции от 15 до 25 кг. Предприятие ООО «Кварц» удостоено 

диплома победителя 3-го областного конкурса социальных достижений среди 

предприятий – лидеров «Меняющие мир» в номинации «Поддержка 

здравоохранения и экологических программ». В настоящее время на 

предприятии ведется работа по расширению рынка сбыта формовочных 

песков,  сухих строительных смесей, увеличению числа  потребителей.  

В 2011 году дочернее предприятие ООО «Кичигинскик пески» стало лидером 

в областном конкурсе «Золотой Меркурий» в номинации «Лучший 

предприниматель в сфере производства, строительства» Основными видами 

выпускаемой продукции является – формовочный песок, сухой песок и сухие 

строительные смеси. 

Предприятие работает в стабильном режиме, не имеет задолженности перед 

федеральным, областным и местным бюджетами.  

Предприятие активно сотрудничает со многими службами района. 

Постоянно участвует в федеральных и областных программах, 

предлагаемых Центром занятости населения по Увельскому району. 

Поскольку ООО «Кварц» является градообразующим предприятием, оно 

регулярно оказывает помощь учреждениям социальной сферы, взрослой и 

детской хоккейной и футбольной командам «Кварц» (которые показывают 

хорошие результаты), помогают ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам труда и пенсионерам, которые когда-то трудились на 

Кичигинском горно-обогатительном комбинате. Большая работа 

проводится по благоустройству поселка Нагорного. В 2011 году 

предприятие отметило своё 75-ти летие. 

 ЗАО КХП "Злак" (Генеральный директор Филиппов Артем 

Валерьевич) – одно из старейших предприятий в районе. 

Продовольственная компания «Увелка» — это комплекс современных 

перерабатывающих предприятий: ЗАО КХП «Злак» и ООО «Ресурс». 

 Предприятие основано в 1929 году — основная задача — удовлетворить 

потребности регионов в продуктах высокого качества. 

 Президент продовольственной компании «УВЕЛКА» — Филиппов Валерий 

Васильевич. 

 Комбинат хлебопродуктов «Злак» производит муку всех сортов — 350 тонн 

в сутки, а также готовые смеси для блинов, оладий и тортов, фасованные в 

бумажные пакеты по 1 кг. и порционными пакетиками по 250 гр. С 1 

сентября 2007 года налажен выпуск макаронных изделий из твердых сортов 

пшеницы группы «А».  



 Соотношение высоких вкусовых качеств, легкости приготовления, 

использования натуральных ингредиентов формирует высокий спрос у 

потребителей и позволяет предлагать нашим клиентам выгодные цены. 

 

 Продовольственная компания «Увелка» — это динамично развивающаяся 

компания, лидер на Российском рынке, производящий вкусный, 

качественный, экологически-чистый продукт 

 Имеется прекрасная столовая, теплица, гостиница на 20 мест, 

профилакторий на берегу озера Подборное, здравпунк, оснащенный 

современным оборудованием, построена охотничья база,  создан военно-

патриотический клуб «Десантник».  

Международная выставка "ПРОЭКСПО - 2014" собрала в Москве 

лучших производителей продуктов питания. Традиционно на ней представил 

полный ассортимент своей продукции и комбинат хлебопродуктов "ЗЛАК". 

И на этот раз увельчане доказали, что могут не только конкурироать с 

предприятиями, производящими подобную продукцию, но и стать первыми в 

отдельных номинациях. Высоким качеством, например, отмечена мука 

высшего сорта, фасованная в пакеты по два килограмма. На конкурс же были 

заявлены две позиции экструзионных продуктов - шоколадные шарики 

глазированные сахарным сиропом и хлопья кукурузные глазированные 

сахарным сиропом.  Они получили золотую медаль выставки и отмечены как 

"Лучшие продукты года".Сайт ЗАО КХП «Злак»: www.zlak.ru 

Каталог продукции: http://www.zlak.ru/site/index/catalog/ 

 ЗАО "Увельский Агропромснаб" (Генеральный директор Поздняков 

Алексей Федорович). Предприятие учреждено работниками в 1986 году и на 

сегодняшний день является крупнейшим Российским производителем 

металлических изделий и выпускает полную номенклатурную группу 

пальцев звена гусеницы с/х тракторов, геологоразведочной и 

лесозаготовительной техники, для техники, используемой в нефтяной и 

газовой промышленности. Внедрение новых технологий и современного 

оборудования позволило увеличить количество выпускаемых изделий г и 

заметно повысить их качество. Предприятие занимает лидирующее место на 

рынке. Потребителям гарантированы высокое качество продукции, 

стабильность поставок, гибкая система скидок. В 2008 году установлена 

новая технологическая линия и начато производство башмачного болта 

высокой точности резьбы и класса прочности, а также резиново-

металлического шарнира для вездеходов и военной техники. В 2008 году 

ЗАО «Увельский агропромснаб» стало призером в областном конкурсе 

«Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав 

работников» и победителем в областном конкурсе социальных достижений 

«Меняющие мир» в номинациях «Лучший работодатель» и 

«Благотворительная деятельность по всем направлениям социальной сферы».

 ЗАО «Энеръгия +21» (Генеральный директор Салов Олег 

Вениаминович) основано в 1993 году. Предприятие выпускает полимерные 

изоляторы. За 16 лет работы предприятия номенклатура выпускаемых 

http://www.zlak.ru/
http://www.zlak.ru/site/index/catalog/


полимерных изоляторов достигла более 200 наименований. В 2014 году 

изготовлено 106,8 тыс. штук изоляторов. На предприятии большое внимание 

уделяется развитию инновационной деятельности. Освоен выпуск 10 видов 

опорно-стержневых изоляторов для электрических подстанций, внедрена 

новая технология изготовления цельнолитых линейных полимерных 

изоляторов с нанесением защитного покрытия из кремнийорганической 

резины на оконцеватели. В юбилейном 2008 году предприятие было 

признано победителем областного конкурса «Лидеры инновационного 

бизнеса Челябинской области» в номинации «Лучшее среднее 

инновационное предприятие Челябинской области».  

7. Сельское хозяйство  

                                                                                                                
       Сельское хозяйство Увельского муниципального района представлено 

двумя основными отраслями: растениеводство и животноводство. В 

структуре сельскохозяйственных угодий преобладает: 

пашня – 107836 га (71,1 процента); 

сенокосы – 11429 га (7,5 процента); 

пастбища – 32517 га (21,4 процента). 

Основное направление деятельности сельскохозяйственного 

производства – производство зерна, молока и мяса. 

Растениеводство. 

Зерновые культуры занимают 59,0% процента всех посевных площадей  

(63,6 тыс.га). Основные возделываемые культуры: озимая рожь, яровая 

пшеница, ячмень, овес, гречиха, горох. 

Кормовые культуры составляют 8,6 процентов посевных площадей  

(19,6 тыс. га), в основном это сеяные однолетние и многолетние травы. 

Технические культуры занимают небольшую долю в посевных 

площадях – 5,1 тыс. га или 4,8 процента, в основном это подсолнечник. 

В 2014 году в хозяйствах всех категорий произведено 51,6 тыс. тонн 

зерна, в том числе в сельскохозяйственных организациях 27,8 тыс. тонн, 

крестьянских фермерских хозяйствах – 17,5 тыс. тонн, прочие 

сельскохозяйственные организации – 6,3 тыс. тонн. 

Урожайность зерновых культур с 1 га уборочной площади в весе после 

доработки составила 8,5 центнеров, в сельскохозяйственных организациях  

8,6 центнеров, в крестьянских фермерских хозяйствах – 9,3 центнеров, 

прочие сельскохозяйственные организации – 6,9 центнеров. 

Животноводство. 

Общее поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2015 года  

10301 голова, из них 5968 голов мясного направления или 57,9 процентов к 

общему поголовью. Поголовье крупного рогатого скота снизилось на  

18,3 процентов, поголовье коров на 18,5 процентов. 

Среднесуточный привес на молодняке крупного рогатого скота 

мясного направления составляет 485 грамма, молочного направления 567 

грамм. 



Молочная продуктивность коров составила 4685 кг на 1 фуражную 

корову, что выше уровня прошлого года на 120 кг. 

Ведется целенаправленная работа по получению надоя в 5000 кг от 

одной фуражной коровы. На постоянной основе принимаются передовые 

технологии при выращивании молодняка крупного рогатого скота, 

кормлении и доении животных. Предприятие молочной отрасли особое 

внимание уделяют переработке своей продукции. Продолжается 

строительство открытым акционерным обществом Агрофирма «Ариант» 

четырех современных свинокомплексов в поселках Каменский, Березовка, 

Красносельский, Михири на 50000 голов каждый единовременного 

содержания. 

 По итогам работы за 2005 и 2013 годы Увельский 

муниципальный район признан лучшим сельскохозяйственным районом 

Челябинской области. 

 

Производство продукции растениеводства и животноводства 

сельскохозяйственных организаций Увельского муниципального 

района. 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

 

2010 

 

2011 2012 2013 2014 

% 

2014  

к 2010 

1 Производство зерна тонн 42888 92327 20635 49048 51624 119,5 

2 Урожайность 

зерновых 

ц/га. 8,9 16,1 5,6 9,3 8,5 
95,5 

3 Производство: сено тонн 10304 9654 7616 8492 5188 49,8 

 сенаж тонн 39769 60263 28830 35843 33383 83,9 

 силос тонн 15104 23496 5465 21845 19535 128,1 

4 Поголовье КРС, 

всего 

голов 12102 15100 14688 16044 10301 
85,1 

5 В том числе коров голов 6602 6340 6020 5478 5968 90,4 

6 Валовый надой 

молока 

тонн 7882 7737 8075 8240 8857 
112,4 

7 Удой на 1 фуражную 

корову 

кг 3810 3810 4474 4565 4685 
123,0 

8 Производство мяса 

(живой вес) 

тонн 1526 1335 
1536 

1244 10623 
696,1 

9 Среднесуточный 

привес КРС 

грамм 517 544 
550 

523 522 
101,0 

 

8. Инвестиции и капитальное строительство. Опыт практической 

работы по привлечению инвестиций.        

                  

№ Показатель 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год  

2014 

год  



8.1  Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников 

финансирования, млн. 

рублей  

472,1 606,2 741,3 381,6 1203,4 

 Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал, % 

106,8 128,4 112,0 51,9 300,0 

8.2 Инвестиции в жилищное 

строительство (в 

фактически 

действовавших ценах), 

млн. рублей 

  193,4 241,2 0 

8.3 Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«строительство», млн. 

рублей 

  0 0 0 

 в % к предыдущему году   0 0 0 

8.4 Ввод жилых домов, тыс. кв. 

метров 

8,6 9,8 8,9 11,1 8,092 

 в % к предыдущему году   91,0 124,7 72,9 

 

Увельский муниципальный район открыт для инвестиций в 

строительство новых предприятий.  

 

 

 Сформированы инвестиционные площадки для размещения 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий в селах 

Красносельское, Дуванкуль, Половинка, поселках Увельский, Нагорный. 

 

 

9. Малое предпринимательство        

 Данный сектор экономики – один из основных источников создания  

новых рабочих мест и пополнения местных и областных бюджетов.   

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений работы администрации Увельского 

муниципального района. 

Район занял первое место в областном конкурсе «Лучший 

муниципальный район по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Челябинской области». 

По состоянию на 1 января 2014 года количество субъектов малого 

предпринимательства увеличилось на 3,0 процента и составляет 794 

единицы. 

В целом 30 процентов от занятых в экономике района работников 

приходится на малый бизнес. 



Из года в год в рамках реализации мероприятий районной целевой 

Программы развития малого и среднего предпринимательства увеличивается 

финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, если в  

2011 году общая сумма финансовой помощи составляла 690,0 тыс. руб., в том 

числе: средств местного бюджета 100,0 тыс. руб. и 590,0 тыс. руб. 

привлеченных средств областного бюджета, то в 2012 г. – 780,0 тыс. руб., из 

них 130,0 тыс. руб. средств местного бюджета и 650 тыс. руб. привлеченных 

средств областного бюджета, в 2013 году 580,0тыс.руб., средств местного 

бюджета 150,0тыс.руб., федеральный бюджет 430,0тыс.руб. 

Для реализации прогнозных показателей принята «Районная целевая 

программа развития малого и среднего предпринимательства Увельского 

муниципального района на 2012-2014 годы» (Постановление администрации 

Увельского муниципального района № 36 от 25.01.2012 г.) Согласно этой 

Программе предусмотрено финансирование мероприятий малого бизнеса за 

счет средств местного бюджета в 2012 году в объеме – 130 тыс.рублей. 

Фактический объем финансирования Программы за отчётный период – 690 

тыс. рублей, из них 130 тыс. рублей из местного  бюджета и 650 – 

федерального бюджета. Гранты выданы 10 субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в 2013 году субсидии выданы 7 субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Создано 86 новых рабочих мест. 

На территории Увельского муниципального района действует 

инфраструктура поддержки предпринимательства: Общественный 

координационный совет; Информационно-консультационный центр; 

Ассоциация предпринимателей. 

 

 

Ш Инфраструктура 

11. Уровень газификации 

                           

№ 

п/п 

Показатель 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1. Проложено газопроводов, км  10,4 9,41 5,5 11,23 

2. Газифицировано квартир, 

квартир 

 227 63 138 141 

 

          Уровень газификации составляет 82,51% по состоянию на 01.01.2015г. 

 Завершение газификации сел, улучшение жилищных условий жителей 

считается приоритетной задачей для района.  

  В настоящее время продолжаются работы по строительству 

магистральных и разводящих  газовых сетей в населенных пунктах района.  

                   

12. Наличие схемы территориального планирования муниципального 

образования 

 



Решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 

29.10.2009года №79 утверждена схема территориального планирования 

района, площадь выделенных земельных участков составляет 443000кв.м. 

 

 

 

13. Наличие свободных мощностей (тепло-, водо-, энергоснабжение и др.) 

 По Увельскому муниципальному району суммарный резерв 

теплоснабжения по муниципальным котельным составляет 22,86 Гкал/час. 

 Имеются свободные мощности теплоснабжения: Троицкие тепловые 

сети – 6,16 Гкал/час (п. Увельский), ЗАО НПр «Челябинское 

рудоуправление» - 7,5 Гкал/час (п. Увельский), ЗАО КХП «Злак» - 9,2 

Гкал/час. 

   

14. Транспортная система 

    Через район проходит крупная железнодорожная магистраль ЮУЖД с 

грузопассажирской станцией Нижне-Увельская в райцентре.  

      Район привязан к автодорогам федерального значения М36 Челябинск – 

Троицк граница с Казахстаном, Азиатский маршрут АН7, Европейский  

маршрут Е123 и Южноуральск – Магнитогорск. 

 Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог 

составляла 362,2 километров. 

 Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех отраслей 

экономики составил 29,9 млн. тн-км. Перевозка грузов автомобильным 

транспортом организаций всех отраслей экономики составила 1,9 млн. тонн. 

 

15. Связь 

   Все населенные  пункты района имеют междугороднюю, сотовую и 

почтовую связь. 

  В районном центре находится Увельский цех электросвязи ОАО 

«Связьинформ» и Южноуральский филиал УФПС Челябинской области 

филиала ФГУ «Почта России» 

В 2012 году начат переход на цифровое телевещание, а в 2013 году 

Челябинская область должна полностью перейти к данному формату 

телевидения. 

 

16. Здравоохранение 

В 2014г. сеть лечебно-профилактических учреждений представляет: 

            - центральная районная больница; 

            - 1 участковая больница (УБ) (Петровская участковая больница в 

с.Петровское); 

            - 9 центров общей врачебной практики (ЦОВП) (в п.Каменский, 

с.Красносельское, с.Петровское, с.Хомутинино, с. Хуторка, п.Березовка, 

с.Кичигино, с.Рождественка, п.Нагорный); 



             - 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) (в с.Сухарыш, 

с.Михири, с.Большое Шумаково, с.Малое Шумаково, с.Зеленый Лог, 

с.Подгорное, с.Кабанка, с.Красносельское, с.Дуванкуль, с.Родионово, 

с.Ключи, с.Водопойка, п.Синий Бор, п.Мирный, с.Катаево, с.Копанцево, 

с.Половинка, с.Мордвиновка, с.Песчаное); 

              - поликлиника на 611 посещений в смену. 

      Обеспеченность Увельского муниципального района медицинскими 

кадрами составляет: 

                - 56 врачей, из них врачи-хирурги – 3 чел., врачи-рентгенологи – 3 

чел., врачи-неврологи – 3 чел.,  врачи-стоматологи – 4 чел., врачи-акушеры – 

5 чел., врачи «организация здравоохранения и общественное здоровье» - 5 

чел., врачи-педиатры – 7 чел., врачи общей практики – 7 чел., врачи-

терапевты – 8 чел., прочие врачи – 11 чел.; 

               - 196 человек среднего медицинского персонала. В 2014г. 

обеспеченность населения врачами в расчете 10 тыс. человек составила 17,4 

человека, средним медицинским персоналом – 56,5 человека. 

        Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном 

стационаре составила 9,8 дней, среднегодовая занятость койки составила 306 

дней. Уровень госпитализации составил 18,1 на 100 жителей. 

      По программе модернизации здравоохранения в 2012г. проведены 

капитальные ремонты в ЦОВП с.Рождественка, п.Нагорный, оснащены 

оборудованием согласно табеля.  

     В 2012г. проведен капитальный ремонт здания пищеблока ЦРБ 

п.Увельский, с заменой водопроводной, отопительной и канализационной 

систем, проведена замена кровли, внутренняя отделка выполнена в 

соответствие санитарных норм и требований. 

     В 2013г. проведен капитальный ремонт здания педиатрического корпуса с 

полной заменой водопроводной и отопительной систем, внутренней отделкой 

помещений, проведена замена кровли.  

    ЛПУ оснащено диагностическим оборудованием, укомплектовано 

медицинскими аппаратами, предназначенными для лечения и обследования 

больных, тем самым снижается число больных направленных в г.Челябинск. 

    Приобретены спецодежда и спец. инвентарь для станции медицинской 

помощи. 

  

17 Образование  
 Основой районной образовательной системы является 47 Основой 

районной образовательной системы является 47 образовательных 

учреждений: 

 21 общеобразовательная школа (13 средних школ, 6 основных и 2 

начальные школы). 

 23 детских сада 

 2 учреждения дополнительного образования: 

 Детско-юношеская спортивная школа 



 Центр дополнительного образования для детей, имеющий крупный 

 филиал Станцию детско-юношеского туризма и экскурсий. 

 Межшкольный методический центр 

 Межшкольный учебно- производственный комбинат 

 Все учреждения имеют лицензию и государственную аккредитацию на 

право ведения образовательной деятельности. 

 В 2012году в районе увеличено количество дополнительных открытых 

мест на 123 ребенка. Из них 50 – п. Увельский д/с№1 п.Денисово , 73  –  

путем уплотнения групп. 

В 2014 году общий охват детей дошкольного возраста и доля детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, 

составил 74,1%.   

 На сегодняшний день в школах района учится 3 092 ребенка. 

 С детьми занимаются 303 педагога, 30,4% которые имеют высшую 

квалификационную категорию, 7 человек имеют звание «Заслуженный 

учитель».  

Образовательная система Увельского района является активно и 

динамично развивающей отраслью. В период реализации национального 

проекта «Образование» улучшилось материально-техническое оснащение 

школ и дошкольных образовательных учреждений. Все 

общеобразовательные учреждения были подключены к сети Интернет, в 

каждой школе создан свой  регулярно обновляемый сайт, все школы 

располагают цифровыми образовательными ресурсами.  

Проблема по количеству школ в районе решена полностью. 

Число детей, приходящихся на 1 учителя, стабильно и составляет 9,8 

учеников.  Увеличение показателя по удельному весу лиц, сдавших единый 

государственный экзамен в числе выпускников общеобразовательных школ с 

96,3% до 100% в 2012 году планируется за счет проведения качественной 

подготовки выпускников к ЕГЭ, используя консультации, тренажеры, КИМы 

не только в печатных материалах, но и  в сети Интернет на сайтах 

Министерства образования и науки РФ, МОиН Челябинской области, 

ЧИППКРО. 

Культура  

Культурное пространство Увельского района представлено 51 

учреждениями культуры: 

- 9 МКУК «Сельские централизованные клубные системы», которые 

состоят из 23 Домов культуры и клубов, расположенных в сельских 

поселениях; 

- МКУК «Мордвиновский сельский Дом культуры» 

И районного подчинения: 

- МБУК РДК «Горняк»; 

- МБУК «Клуб по кинопоказу «Мир»»; 



- МБУК «Межпоселенческий районный Дом народного творчества»; 

- МБОУ ДОД «ДШИ»; 

- МБУК «Районный краеведческий музей». 

 В 2014 году функционировало 208 клубных формирований, в них 

участников 3022 человек. 

 В районе 10 коллективов художественной самодеятельности имеют 

звание «Народный» и «Образцовый». 

 7 специалистов в области культуры имеют звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». 

 МБУК «Межпоселенческаяцентрализованная библиотечная система», в 

которую входят две центральные библиотеки и 20 сельских филиалов. Три 

сельские библиотеки имеют звание «Павленковская» - Красносельская, 

Мордвиновская и Хомутининская, две библиотеки Красносельская и 

Мордвиновская носят статус «Модельная библиотека». 

 в 2012 году число пользователей составило 16494 человека. 

 Фонд документов МБУК «МЦБС» составляет 190 456 экземпляров. В 

центральной библиотеке работает Интернет-зал. Ведется электронный 

каталог, создаются собственные базы данных. Общий объем 

собственных БД составляет более 56 тыс. записей. 

 

МБОУ ДОД «ДШИ» проходят обучение 496 учащихся. 

МБУК «Районный краеведческий музей» фонд музея составляет 1581 

экспонатов. 

В районе для раскрытия духовного и творческого потенциала молодежи, 

для развития навыков культуры общения, для формирования подлинно 

свободной личности огромное внимание уделяется формированию в 

молодежной среде ценности здорового образа жизни. 

 

Физическая культура и спорт 

 Увельский муниципальный район один из ведущих спортивных 

районов области серебреный призер в областных летних сельских 

спортивных играх «Золотой колос» и победитель в областной зимней 

сельской спартакиаде «Уральская метелица». Детско-юношеская спортивная 

школа заняла второе место в областной комплексной спартакиаде 

школьников. 

В районе имеются 8 стадионов, 32 спортивных зала, плавательный 

бассейн, 6 лыжных баз, 18 хоккейных кортов. Все школьники Увельского 

района два раза в неделю бесплатно посещают плавательный бассейн, где с 

ними проводят занятия профессиональные тренера. 

Стадион «Олимпийский» является одним из лучших в области.   



 

   

18. Свободные земельные участки под реализацию 

инвестиционных проектов 

Увельский муниципальный район открыт для инвестиций в 

строительство новых предприятий. Информация о свободных участках в 

Приложение 

 

        19. Контактная информация  

457000, Челябинская область, п. Увельский, ул. Советская,26 
Телефон (8-35166) 3-10-32,  факс (8-35166)  3-19-74, 3-15-71, 

e-mail:  econom-uvelka@mail.ru 
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