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Карта муниципального района

Альметьевский муниципальный район во главе с городом Альметьевск - один из крупнейших
территориальных образований и культурно-экономически значимый регион РТ. Располагается
на юге-востоке Татарстана в горно-холмистой местности, в центре нефтегазодобывающего
региона. По территории района протекают реки Кичуй и Степной Зай с их притоками.
Территория района занимает вторую по величине площадь в республике и составляет 2500,2 км².
На территории Альметьевского района находятся 99 населённых пунктов. Это наибольшее
количество населенных пунктов, находящихся на территории одного муниципального района в
Республике Татарстан.
2
Население
Численность жителей Альметьевского муниципального района по
состоянию на 1 января 2017 года составила 205,592 тыс. человек, из них
проживают в городе Альметьевск 154,262 тыс. человек, в п. г.т. Нижняя
Мактама 11,696 тыс. человек, в остальных поселениях района 39,634 тыс.
человек.
Национальный состав: татары, русские, чуваши, мордва и др.
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Историческ
ие сведения

Первым государством в Закамье стала Волжская Булгария, созданная на
рубеже IX X веков н.э. тюркскими племенами, которые уже имели опыт
государственности в рамках Тюркского каганата, Гуннской державы и
Великой Болгарии. Основателем Волжской Булгарии был хан Котраг, —
предводитель одной из болгарских племенных групп Великой Булгарии,
кочевого народа кутригуров, сына великого хана Кубрата. Третий сын
хана Кубрата – хан Аспарух, увел часть своих племен за Дунай, где
образовал свое государство Болгария и даже брал дань с Византии.
Под руководством Котрага кутригуры в 680 -690 гг.переселились из
Великой Болгарии в среднее Поволжье. Волжская Булгария длительное
время
оставалась
единственным
развитым
государственным
образованием на северо-востоке Европы. В 922 г., государственной
религией стал ислам.
Единство страны, наличие регулярных вооруженных сил и хорошо
поставленной разведки позволили ей противостоять монгольским
захватчикам. Лишь с четвертой попытки, в 1236 г., превосходящими
силами им удалось сломить сопротивление булгар и таким образом
Булгария стала частью Золотой Орды.
В результате распада Золотой Орды на территории Поволжья возникло
новое феодальное государство Казанское ханство (1438 г.) После взятия
Казани в 1552 году войсками Ивана Грозного, Казанское ханство
прекратило свое существование и было присоединено к Русскому
государству.
И во времена миграции кочевников, и в средние века, и в эпоху
Булгарского государства, Казанского ханства в крае кипела жизнь. Этот
период изучен слабо., но известно, что некоторые деревни
Альметьевского района основаны несколько столетий тому назад, многие
появились только в первой половине XVIII столетия. Одни переселились
при падении Булгарского государства и от них отделились
представители родов в поисках обильных природных и земельных
угодий, другие пришли из Заказаньи, скрываясь от насильного крещения.
Долгие годы после присоединения к Московскому государству
территория современного Юго-Востока Татарстана оставалась
практически неосвоенной. До 1630-х гг. история края была связана с
Ногайской Ордой.
Самые яркие страницы Ногайской Орды написаны блистательными
женщинами. Ногайские княжны сидели на тронах Сибирского,
Астраханского, Касимовского, Крымского ханств и ряда среднеазиатских
государств, но чаще всех ногайские принцессы восседали на троне
Казанского ханства.
Отшумели века, нет былой славной и могущественной Ногайской Орды,
но имя прекрасной Сююмбийке, последней царицы Казанского ханства,
дочь ногайского мурзы Юсуфа, подобно яркой звезде на небосклоне, не
сходит со страниц истории, напоминая потомкам о жизнедеятельности
незаурядной женщины, чье имя и сегодня с особым почтеньем и
благоговеньем произносят во всем мусульманском мире. Основателем
знаменитого в России дворянского рода Юсуповых является мурза Юсуф
(1480 -1555), ногаец, прямой потомок Эдигея (основателя ногайской
орды) по мужской линии. Юсуф был убит в междуусобном бою родным
братом Исмаилом. Двух его сыновей Исмаил отдал на воспитание в
Москву. Так от ногайца Юсуфа в России возникла знаменитая дворянская
фамилия Юсуповых.
В 17 лет казанский хан Джан-Али (Яналей, Еналей) женился на
четырнадцатилетней Сююмбийке. Восточные правители с удовольствием
брали жен из могущественной и сильной Ногайской Орды. Не исключено,
что ставка ногайского князя Юсуфа находилась на территории нашего

края, на которых живут наши современные предки и, что Сююмбийке
ехала в Казань навстречу судьбе, по дороге, через так называемый
Оренбургский тракт.
После ухода ногайских татар под давлением калмыков в
причерноморские степи, эти земли окончательно опустели. Населенных
пунктов южнее территории современного Сармановского района
практически не было. Интенсивное заселение края начинается лишь в
первой трети XVIII века.
История села Кичучатово
Есть полное основание считать, что деревню Кичучат основали около 260
лет назад, во времена разгула политики крещения казанских татар.
Первыми поселенцами Кичучатова были Юлдаш мулла и его близкие
родичи. А предки Юлдаша жили в Булгарском государстве.
Деревня Кичучатово была основана 1747-1752 годах шестым прадедом
Р.Фахретдинова, Юлдашем Ишкаевым, выходцем из села Шырдан,
Зеленодольского района. Он приехал на семи повозках и остановился на
пересечении двух речек, откуда начинается река Кичуй. И именно с этим
событием связано название села Кичуй-Кичу – переселение, перекресток
- чат.
На Черемшанской земле к ним присоединились еще несколько семей
мишар, которых по месту прибытия Юлдаш поселил отдельно от Татар,
на другом конце деревни. Места их поселения по сей день в народе
называю «Мишэр очы».
Эта деревня упоминается в книге «Таварике Булгария» (История
Болгарии). Потомки Юлдаша родились в д. Кичучатово, прожили здесь
свою жизнь и похоронены здесь же. Все они были образованными,
представителями духовенства». Доказательством этого являются
надмогильные камни, которые находятся на кладбище д.Кичучатово и
которые сохранились по сей день.
Основатель мемориального музея Р.Фахретдинова - Самдун
Фархутдинов, в своих статьях несколько раз приводит дату 1747-52гг., т.к.
он, встречаясь с родным братом Р.Фахретдинова- Салихом
Фахретдиновым и убеждается в своей правоте еще раз.
Окаймленная со всех сторон лесами и возвышенностями, плодородная
земля с множеством родников, речек, позволило людям заняться
скотоводством и земледелием. Все леса, возвышенности, родники и речки
имеют свои названия. А горы находящиеся у окраин села, являются
началом Белебейской возвышенность Уральских гор.
Альметьево (Элмэт) обосновал мулла Альмухаммат, который
переселился из нынешнего Сармановского района на очень богатые
природными ресурсами земли поймы реки Зай.
По преданиям и историческим исследованиям Альмухаммат мулла был
образованным человеком своего времени, являлся прямым потомком
легендарного булгарского хана Бикчуры, выступившего против
нашествия Батый хана и умершего от ран, полученных в битве с
монголами.
Исторические источники и архивные материалы подтверждают, что
годом основания Альметьева считается около 1740 год.
Кроме сельскохозяйственных работ, крестьяне занимались перевозкой
медной руды от многочисленных рудников к Богословскому
медеплавильному заводу, расположенному в окрестностях Кичуйского
рудника, работали на поташных заводах, занимающихся производством
азотных удобрений.
Был проложен тракт Казань - Оренбург, который проходил через
Альметьево, здесь находилась ямская станция. Строительство дороги
дало толчок быстрому развитию Альметьева и края. Жители деревни
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Маркетинго
вая справка

нанимались ямщиками, тем самым зарабатывали на жизнь. Славился
альметьевский базар, где шла бойкая торговля скотиной, зерном, мясом,
яйцами, медом, пушниной. Местные ремесленники предлагали
покупателям более 70 видов собственных изделий. Это - сбруи, холсты,
рогожа, лапти, мочала, товары для быта, утварь и т. д. В деревне Нижняя
Мактама проиводили сито для муки.
С 1836 года проходили ежегодные ярмарки, куда съезжались купцы и
торговцы из различных уголков России, зарубежья.
Привозили чай, сахар, мануфактуру, а покупали дешевый местный товар.
В силу этих благоприятных условий развитие Альметьева шло быстрыми
темпами.
В 70-х годах XIX столетия он стал волостным центром.
После революции 1917 года и гражданской войны в Альметьево, в 1930
году был организован колхоз имени Сталина №1, который стал районным
центром.
В годы ВОВ в районе произошло событие, которое, по сути, определило
всю дальнейшую судьбу Альметьевска и благодаря которому город стал
тем, что представляет собой сегодня. В районе было открыто
Шугуровское месторождение нефти. Альметьевск сегодня —
административный центр района, он расположен в 265 километрах от
столицы Татарстана — Казани, по количеству населения занимает 4 место
в республике.
Нефтедобыча, как основная отрасль промышленности, определяет жизнь
района в целом.
Благодаря своему географическому положению, богатой истории и
уникальным природным ресурсам регион идеален для туризма, причем не
только для внутреннего, но и для въездного. Альметьевский район имеет
очень выгодное географическое положение. Во-первых, удачное
расположение в самом центре Татарстана, на пересечении
железнодорожной линии (ст. Бугульма) и автомагистралей. Здесь будет
проходить скоростная автодорога «Западная Европа – Западный Китай»
(торговый караванный путь: «Великий шелковый путь»).
Во-вторых, здесь есть все условия для ведения сельского хозяйства и
полного внутреннего обеспечения всеми необходимыми продуктами
питания:
равнинная
территория
с
возвышенностями,
умеренноконтинентальный климат со средней температурой января – 2025 С, а июля +20-25С, более половины всей площади занимают
плодородные черноземные почвы.
Помимо всего прочего, Альметьевский район богат полезными
ископаемыми, главным из которых является нефть. Нефть тяжелая,
высокосернистая.
Кроме нефти осуществляется добыча попутного газа, гипса, торфа,
строительного камня, известняков и доломитов. Соответственно,
основные отрасли промышленности – это и нефтехимическая, и
сельскохозяйственная.
Город Альметьевск — один из крупнейших и наиболее значимых городов
Татарстана, административный центр Альметьевского муниципального
образования.
Город нельзя назвать слишком древним — поселение на этом месте
основано не ранее XVIII столетия, а статус города Альметьевск приобрел
лишь 64 года назад. Однако, достопримечательностей, способных
заинтересовать туриста, в Альметьевске более, чем достаточно.
Недостаток древних артефактов успешно компенсируется новейшими
достижениями в области архитектуры и градостроительства.
В Альметьевске ведется работа по улучшению привлекательности города,
созданию комфортной среды для проживания. Знаменитый иранский
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Знаменитые
уроженцы

художник уличной волны Мехди Гаданьялу свои муралы рисует на стенах
многоэтажки в Альметьевске - впервые в России Эта работа появилась в
городе в рамках уникальной городской пятилетней паблик-арт
программы «Сказки о золотых яблоках» - уникального татарского эпоса.
По фасадам рассыпались Золотые яблоки и татарская вязь, выросли
драконы и обитатели доисторических морей.
Программа направлена на создание нового облика столицы нефтяников и
основана на истории Альметьевска и всего Юго-Восточного региона, его
жителей и сохранении местного культурного кода. Название программе
дала татарская сказка «Семь золотых яблок». Все истории, которые
иллюстрируют художники, были собраны в Альметьевском районе или
представляют собой фрагменты общего культурно-исторического
наследия Татарстана.
Все объекты будут рассказывать эпос небольшого города, выросшего в
60-ые годы из старинной деревни, сплетая реальность и волшебный
фольклор в новое кружево городского пространства.
Все эти условия оказывают положительное влияние на развитие туризма
в регионе. А если еще вспомнить богатую историю, то становится
совершенно очевидна уникальность этого региона Татарстана.
•
Алаев Михаил Константинович (1925— 1945)— командир
отделения 216-го гвардейского стрелкового полка гвардии красноармеец,
полный кавалер Ордена Славы;
•
Атласов (Атласи) Мухаммед-Хади Мифтахутдинович (1876 —
1938) общественный деятель, историк-тюрколог, педагог;
•
Ахмадуллин Мутык Ахмедзянович (1910 - ) сержант, Герой
Советского союза, командир саперного батальона (д. Урсалбаш);
•
Ахунов Гарифзян Ахунзянович (Гариф Ахунов, 1925 —2000)
писатель, посвятивший свое творчество нефтяникам: роман «Клад»
(«Хәзинә»);
•
Булатова Клара Тарифулловна (1936 - ) известная татарсткая
поэтесса и писательница;
•
Валиев Курбан Агапович (1906-1980) герой Соц.Труда
нефтепромыслового управления «Альметьевнефть»;
•
Валиханов Агзам Валиханович (1927 - 2006) герой Соц.Труда начальник объединения «Татнефть»;
•
Галеев Ринат Гимаделисламович (1939—2007) генеральный
директор ОАО «Татнефть» в 1990—1999 гг., оказал содействие в
строительстве соборной мечети в г. Альметьевске, которая названа в его
честь - Mosque of RG Galeeva in Almetevsk;
•
Гаффаров Габдулахат Габдрахманович (Ахат Гаффар) (1948 - )
известный татарский писатель и драматург, Заслуженный деятель
искусств Республики Татарстан, лауреат литературного конкурса им.
Максима Горького;
•
Гафиатуллин Газинур Гафиату́ллович (1913—1944) герой
Советского Союза (посмертно), в его честь названа одна из улиц города
Альметьевска;
•
Гильманов (Гыйльми) Лябиб Гильманович (1906 - 38гг.),
крупнейший литературно-общественный деятель, писатель. Родился в с.
Елхово;
•
Дорофеева Валентина Александровна (1937 - ) полный Кавалер
ордена Трудовой Славы
старший оператор управления (НГДУ) «Альметьевнефть»;
•
Драцкий Николай Григорьевич (1930 - 1982) герой Соц.Труда,
буровой мастер треста «Альметьевбурнефть»;

2.1.1

•
Зайнуллин Насифулла Гиздатуллович (1931 - 1981) герой
Соц.Труда, электросварщик треста «Татспецстрой»;
•
Карими Фатих (1909 - 1945) – татарский писатель, поэт, патриот;
•
Комаров Фоат Фагимович (1958) – Депутат Госдумы 5-го созыва,
инициатор строительства высокоскоростной железной дороги Москва –
Пекин, реализовал строительство части участка скоростной
автомобильной магистрали Западная Европа – Западный Китай;
•
Салахутдинов Гарафутдин Салахутдинович (1920 —1975),
участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена Славы;
•
Салихов Данил Хабибрахманович (1958 - ) лауреат премии Гаяза
Исхакый, председатель Союза писателей РТ, член Союз театральных
деятелей России;
•
Сулейманова Сажида Гадельшевна (1926 - 1980), писательница.
Заслуженный работник культуры ТАССР (1980). В стихах - тема любви к
родине, размышления о добре и зле, человеческой душе;
•
Супонинский Александр Анатольевич (1978 -), Герой России,
воевал в Чечне;
•
Тимергалиев Курбан Тимергалиевич (1924 - 1982) – кавалер ордена
Славы 1-й степени;
•
Токарликов Никита Евдокимович (1918 - 1945), сержант, Герой
Советского союза (посмертно) (село Калейкино);
•
Уразмет Надыр (1688 - 1758) –рудоискатель, один из основателей
нефтяного дела в Урало-Волжском крае, первым получил разрешение на
строительство нефтяного завода, открыл месторождения железных и
медных руд в районе реки Зилим.
•
Файзуллин Равиль Габдрахманович (1943 - ) народный поэт
Татарстана, заслуженный деятель искусств РСФСР, Лауреат
Государственной премии им. Г. Тукая (1973), Лауреат Государственной
премии им им. М. Джалиля (1970), награждён орденом Дружбы (2006);
•
Фахретдин Разатдин (1859 - 1936) татарский писательпросветитель, учёный-востоковед, крупный религиозный философ.
•
Шашин Валентин Дмитриевич (1916 - 1977) начальник
объединения «Татнефть» в 1956—1960 гг.;
•
Юсупов Барий Абдуллович (1903—1983) — советский офицерартиллерист, полковник, герой Великой Отечественной войны. Вошёл в
историю как один из первых командиров, овладевших новым оружием —
реактивными минометами и командовавших ими в боевой обстановке
«Катюша».
II. Туристско-рекреационные ресурсы
2.1. Природныетуристско-рекреационные ресурсы
Геоморфоло Альметьевский район расположен на юго- востоке Татарстана, в
предгорьях Урала – на Бугульминско-Белебеевской возвышенности.
гические
Высокие холмы, перелески, живописные долины рек – всё это природа
ресурсы
Закамья, причем очень красивая!
Альметьевский район граничит на севере с Сармановским, Заинским и
Нижнекамским, на западе - с Новошешминским и Черемшанским, на юге
- с Лениногорским и Бугульминским, на востоке - с Азнакаевским
районами.
Рельеф рассматриваемой территории представляет собой возвышенную
всхолмленную равнину, сложенную осадочными породами и
расчлененную сетью речных долин, балок и оврагов. В пределах района
равнина наклонена в северо-восточном направлении, по направлению
течения притоков р. Кичуй.
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Климатичес
кие ресурсы

2.1.3

Водные
ресурсы

2.1.4

Пляжные
ресурсы

Абсолютные высоты изменяются от 141,6 до 256,6 м. Средний уклон
территории составляет 197′. На крутосклонах в южной части уклоны
возрастают до 13-160.
Климат в регионе такой же, какой характерен для Поволжья и всей
средней полосы России. Достаточно теплое, временами довольно жаркое
лето, умеренно холодная зима. Средняя температура в январе – около -2025 градусов, в июле — порядка +20 - 25. Среднее количество осадков в
году порядка 500 миллиметров.
Продолжительность безморозного периода - 143 дня. Средняя
температура наиболее холодной части отопительного периода равна –
17°С. Зима является самой продолжительной частью года (около 5
месяцев). Числоднейсоснежнымпокровомдостигает 150.
В районе протекают такие реки как река Степной Зай, Шешма, Кичуй, а
также ряд маленьких рек камского водостока.
По количеству родников и источников Альметьевский район (около 10)
занимает первые места в республике, наряду с соседним Лениногорским
районом – а это придает особое очарование селам и деревням этого края,
которые благоустроены и сохраняются в чистоте и порядке!
Степной Зай крупная река лесостепи Высокого Заволжья, является
транспортной магистралью местного значения, важным источником
природного водоснабжения. Имеет хозяйственное значение.
Река Шешма (левый приток р. Камы,) является памятником природы
регионального значения.
Кичуй — крупнейший приток Шешмы. Исток находится в 2 км к югу от
села Миннибаево Альметьевского района.
Родники
 Родник "Абыстай" – г. Альметьевск;
 Родник "Эремечишмесе" – г. Альметьевск;
 Родник Живоносный источник – с. Ближние Ямаши;
 Каскадов родников «Тегермэншарлавыгы»;
Родник «Святаяголовка» - с. Ямаши и др.
Пляж
В 2016 году на городском озере в Альметьевске состоялось
торжественное открытие первого объекта Года водоохранных зон –
туристско-рекреационной зоны «Пляж», которое сразу же стало
местом притяжения альметьевцев, от мала до велика.
Оборудованию пляжа позавидует самый фешенебельный курорт, здесь и
прокат лодок, и катамаранов, вейк – парк для занятий вейкбордингом, две
трассы для занятий на водных лыжах, скалодром для активного отдыха,
необычная детская площадка, открытый бассейн и кафе с открытой
террасой.
Туристско-рекреационный комплекс "Пляж" - ул. Шевченко, 21Б,
Альметьевск.
Телефон: (8553) 38-42-42.
Для того, чтобы гости могли с комфортом отдыхать на территории пляжа,
был решен основной вопрос – это улучшение качества воды.
• Прорыт дренаж, отводящий стоки от водоема. Вода в городском озере
также загрязнялась из-за наличия ливневых канализаций, которые
демонтировали. Последний отбор проб воды не выявил превышений,
допустимых норм СанПиН.
• Помимо
этого, в озеро запустили оригинальный штамм
одноклеточной зеленой микроводоросли Chlorellavulgaris (хлорелла).
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Водоросль насытит водоем кислородом, удалит из него излишки
углекислого газа, органических и неорганических веществ, предотвратит
«цветение» воды и уничтожит всю патогенную микрофлору.
• Вдоль берега были высажены влаголюбивые растения, характерные
для этой территории, такие как иволистный дербенник, вязолистная
таволга и чистец. Растения, являющиеся естественными биологическими
фильтрами территории (рогоз, осока и ирис), сохранены.
На пляже с великолепным белым песком горожане и гости города
загорают, купаются, отдыхают с детьми и друзьями. На городском озере
проводятся соревнования международного уровня. Бассейн под
открытым небом дарит альметьевцам возможность в родном городе иметь
всю инфраструктуру полноценного летнего курорта. Вейк-парк
функционирует не только в летний сезон – в зимнее время он служит
тренировочной площадкой для горнолыжников и сноубордистов.
Бальнеологи Санатории и пансионаты, расположенные близ лесов Татарстана, его рек
и родников, блестяще выполняют свое лечебно-оздоровительное
ческие
назначение. Эти здравницы стали уникальными благодаря местным
ресурсы
природным ресурсам.
Прежде всего, санатории, пансионаты и дома отдыха используют лечение
илово - торфяными сероводородными грязями, благотворное воздействие
которых известно еще с древних времен.
Санатории региона могут предложить туристам весь спектр
оздоровительных услуг: бальнеологические ванны, климатолечение,
грязелечение, лазеро, спелео, сауно, фито и даже герудотерапия и многие
другие виды лечения.
Кроме того, есть комплекс санаториев, которые входят в социальные
объекты группы ПАО «Татнефть»:
"ЯН";
"РОМАШКИНО";
санаторий-профилакторий «КОСМОС»;
санаторий-профилакторий «Иволга»;
санаторий-профилакторий «Лениногорский»;
санаторий-профилакторий «Джалильский»;
санаторий-профилакторий «Лилия»;
санаторий-профилакторий «Шифалы»;
санаторий-профилакторий «Здоровье»;
санаторий-профилакторий «Лучезарный»;
санаторий-профилакторий «Азнакаевский».
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Грязевые
ресурсы

2.1.7

Флористиче
ские
ресурсы

Минеральные воды – бром, кальций, сульфат, магний, солевые рассолы,
йод, гидрокарбонат. Лечебная грязь – из речного торфа. Запасы
лечебностоловых вод санатория-профилактория «Ян» категории C1
составляют 4 м3/сут. Однако возможности практического применения
минеральных вод могут быть значительно расширены за счет разработки
новых типов питьевых лечебных и лечебно-столовых вод.
Лечебная грязь – из речного торфа. Ее достаточно много в Закамье,
используются местные грязи, в том числе из санаториев Бакирово и
Ижминводы.
Регион находится на границе двух зон – леса и степи. Для местности
типичны широколиственные породы, особенно дуб и липа, береза, осина.
Участки лесных культур ели обыкновенной и лиственницы сибирской,
выращенных в условиях лесостепи за пределами ареалов этих видов,
занимают общую площадь 6,4 га. Посажены в 1910—1913 годах
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энтузиастами лесного дела. Участок в хорошем состоянии. Встречаются
одиночно кедры, которые выращиваются также этузиастами.
В более сухих дерновинных луговых степях встречаются ковыль, полынь.
Леса занимают на территории небольшую площадь, распространены
небольшими полосами вдоль западной, восточной и южной границ
поселения и представлены липо-дубняками снытевыми. Первый и второй
ярусы образуют дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный,
вяз гладкий. Третий ярус составляют малорослые деревья – черемуха,
рябина, яблоня. Четвертый ярус – подлесок – образуют кустарники:
лещина, бересклет бородавчатый, жимолость лесная и др. Пятый ярус –
травяной покров, включающий хохлатку плотную, ветреничку
лютиковую, сныть обыкновенную, подмаренник душистый, медуницу
неясную, щитовник мужской и др.
Усиление пастбищной нагрузки ведет к олуговению леса и увеличению в
травостое доли луговых трав, в частности, злаков; одним из доминантов
становится мятлик узколистный.
Вдоль водотоков распространены луга, используемые в качестве
пастбищ. Видовой состав лугов представлен полынью, крапивой,
лисохвостом, клевером луговым и др. В травянистом покрове
встречаются и сорные растения (подорожник ланцетолистный, осот
полевой, чертополох поникший и др.), что говорит о некоторой степени
деградации кормовых угодий.
Фаунистиче В регионе наблюдается большое разнообразие видов: регион является
резерватом генофонда охотничьих видов животных. Видовой состав
ские
охотфауны: лось, косуля, кабан, рысь, куница, горностай, хорь степной,
ресурсы
заяц-беляк, заяц-русак, лисица, тетерев. Значение объекта — охрана
охотничье-промыслового вида — косули.
Среди млекопитающих есть и водоплавающие, такие как выхухоль,
выдра, ондатра.
Степная фауна представлена тушканчиками, сурками-байбаками,
слепушонкой, зайцем русаком, степным хорем и другими.
С глухарём, филином, совой ушастой и тетеревом соседствуют стриж
чёрный, жаворонок – полевой и лесной.
Фауна, преимущественно, представлена копытными, хищниками,
грызунами, насекомоядными, рукокрылыми, разнообразны птицы.
Велико значение почвообитающих животных (как позвоночных, так и
беспозвоночных) в поддержании естественного плодородия почв
Ландшафтн Альметьевский муниципальный район расположен в пределах
ые
суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, типичной
(пейзажные) южной
лесостепной
ландшафтной
подзоны,
Альметьевского
ресурсы
ландшафтного района.
Альметьевский ландшафтный район является возвышенным с
Приволжскими липово-дубовыми лесами и Закамско-заволжскими в
сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на выщелоченных и
типичных черноземах
Процессы урбанизации сопряжены с нарушением составляющих
природный
ландшафт
компонентов.
Изменение
связей
на
рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса антропогенного ландшафта. По функциональной принадлежности на
рассматриваемой территории выделяются производственно-селитебный,
сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.
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2.2. Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы
Культурно- Описывается размещение, тип объекта, история создания, социальная
исторические значимость, доступность объектов, степень сохранности, наличие
объекты
инфраструктуры, современная эксплуатация
Археологиче ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ КРАЯ
ские объекты Территория Татарстана, расположенная при слиянии крупнейших рек
Европы: Волги, Камы, Вятки, Белой, обладает богатейшими природными
ресурсами. С глубокой древности здесь находили благоприятные условия
для жизни народы с различным хозяйственным укладом, оседлым или
кочевым образом жизни. Они оставили тысячи памятников различных
эпох – стоянок, селищ, городищ, кладов, складов, местонахождений,
могильников.
С появлением государственности в Среднем Поволжье Восточное
Закамье, находясь на окраинах территории сначала Волжской Булгарии,
потом Казанского ханства, продолжало играть связующую роль между
ними и соседними народами.
ЭПОХА КАМНЯ
Изучая древнюю историю дописьменного периода, исследователи
пользуются археологической периодизацией.
Эпоха палеолита (т.е. древнекаменного времени) охватывает огромный
промежуток времени – не менее 2 млн. лет.
В Восточном Закамье зафиксировано несколько местонахождений костей
животных эпохи нижнего палеолита – плейстоцена. На территории
Альметьевского района зафиксировано 5 случаев находок костей мамонта
(рис. 1).

Расчистка бивня мамонта в Бигашевском глиняном карьере.
В Татарстане в настоящее время насчитывается свыше 500 срубных
памятников, и большинство из них располагается в Закамье. Сюда
срубники пришли с юга.
Теплый климат и богатая растительность способствовали развитию
скотоводческо-земледельческого хозяйства срубных племен. Были
заселены долины даже мелких рек.
Наиболее изученными в крае являются именно срубные памятники. На
территории Восточного Закамья выявлено более 150 памятников этой
культуры. В большинстве своем они представлены поселениями и
курганными могильниками. На некоторых поселениях зафиксирован
значительный (до 50-60 см) культурный слой, насыщенный находками.
Ярким примером может служить изучение памятников археологии на
территории Альметьевского района. До 1994 г. на территории района
было известно 17 памятников археологии и мест отдельных находок.
По сравнению с соседними Сармановским (6 памятников) и
Лениногорским (8 памятников) районами это количество значительно.
Этот факт объясняется тем, что поймы pp. Шешма и Степной Зай в 1960е гг. были обследованы Г.В. Юсуповым, Р.Г. Фахрутдиновым, П.Н.
Старостиным, в начале 1980-х гг. Е.П. Казаковым. В 1994 г. по
приглашению краеведческого музея, при финансовой и технической
поддержке нефтяников, долины этих рек на территории района

обследовал Е.П. Казаков. Было выявлено 8 новых памятников археологии,
в том числе 4 срубных. С 1996 г. на территории района начал работу
Альметьевский отряд Раннеболгарской археологической экспедиции под
руководством З.С. Рафиковой. Проводилось сплошное обследование
района в рамках программы подготовки статей для Альметьевской
энциклопедии. Количество выявленных памятников и отдельных находок
на территории района достигло 75, из них срубных 34 (рис. 6). В 1997 г.
была совершена даже воздушная разведка памятников на территории
района (рис. 7). В ходе полета особенно зримо предстала картина
заселения района срубными племенами. Поселения располагались
группами вдоль поймы рр. Степной Зай, Кичуй и их небольших притоков.
Поселения располагаются близ воды, на первых надпойменных террасах,
не затапливаемых весенними паводками. Кроме того, пойменные
заливные луга и низины представляли собой прекрасные пастбища.
Окружавшая реку урема давала богатый урожай ягод. До сих пор жители
деревень собирают там смородину, черемуху, ежевику и т.д.
Основываясь на данных, полученных при изучении памятников срубной
культуры на территории республики, других территорий и I
Зайчишминского поселения (у д. Зай-Чишма) и I Верхнеакташского
могильника (у с. Верхний Акташ), можно кратко описать поселения,
жилища, погребальный обряд этого древнего населения.
Поселки, в основном, имели небольшие размеры. На их территории
располагалось в среднем 2-4 жилища, хотя встречались и поселения,
состоявшие из одного жилища – своеобразные выселки.
На современной поверхности земли следы жилищ практически не
сохраняются. Лишь иногда над местом их расположения наблюдаются
небольшие углубления. Постройки были срубные, каркасной
конструкции (вероятно, тоже из бревен) и типа шалашей.
Также прослежены следы обряда, связанного с оставлением жилища. Так,
в северо-западном углу жилища, у выхода, целый костяк бобра был
помещен над небольшой ямой, южнее был положен сосуд с 2 мелкими
костями внутри. Сосуд был оставлен рядом с очагом.
Возвращаясь к вопросу о хозяйстве срубных племен, следует отметить,
что прямых доказательств наличия у них земледелия нет.
Срубное население широко разрабатывало местные медистые песчаники.
Металлообработка – отливка из металлических слитков изделий из
бронзы – осуществлялась практически на всех поселениях срубной
культуры.
На противоположном, левом берегу р. Степной Зай у с. Верхний Акташ
могильник так же находится между двумя поселениями срубной
культуры.
Погребальные обряды развитого этапа срубной культуры, на основе
данных, полученных при изучении I Верхнеакташского могильника на
территории Альметьевского района. Именно к этому времени относится
большинство изученных на территории края памятников срубной
культуры. На могильнике выявлено 19 погребений, 2 из них были
разрушены при прокладке траншеи.
В большинстве курганов выделяется центральное погребение, вокруг
которого располагаются рядовые погребения. В I Верхнеакташском
могильнике оно четко отличалось от остальных больших размеров
могильной ямы и более пышной орнаментацией сосудов. Здесь был
погребен крупный мужчина 30-40 лет.
Архиологические объекты Альметьевского района:
1.
Тайсугановская стоянка, 2,7 км юго-восточнее с. Тайсуганово, II
тыс. до н.э.;
2.
Ямашское селище, 1,5 км южнее с. Ямаш;
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3.
Абдрахмановская стоянка, VI-VII вв. н.э., 1,2 км южнее с.
Абдрахманово;
4.
Альметьевский могильник, II тыс. до н.э., восточная часть г.
Альметьевска;
5.
Зайчишминское селище II, VI-VII вв. н.э., 1,4 км юго-восточнее с.
Зай-Чишма;
6.
Зайчишминская стоянка, II тыс. до н.э., 8 км северо-западнее с.
Зай-Чишма;
7.
Кзылкечское селище, X-XIV вв. II тыс. до н.э., 1,2 км западнее д.
Кзыл Кеч;
8.
Нижнеабдуловское селище, X-XIV вв. н.э. 0,5 км юго-восточнее
с. Нижнее Абдулово;
9.
Нижнеабдуловская стоянка, II тыс. до н.э., 2 км юго-восточнее с.
Нижнее Абдулово;
10.
Новотроицкие курганы, I тыс. н.э., 1 км юго-восточнее с.
Новотроицкое;
11.
Петровкинская стоянка I, II тыс. до н.э., 0,8 км севернее пос.
Петровка;
12.
Тайсугановское поселение, II тыс. до н.э.; I тыс. до н.э., 3,5 км
южнее с. Тайсуганово;
13.
Урсалинская стоянка, II тыс. до н.э., 4 км северо-восточнее с.
Урсала.
Архитектурн Архитектурныепамятники
ые объекты •
Соборная мечеть - Мечеть им. Р. Фахретдина - – архитектурная
жемчужина Альметьевска, поражает своим внешним величием из-за
золотых куполов бухарского типа. Относится к типу купольных мечетей
с главным минаретом на крыше.
Продольная ось двора завершается максурой — портально-купольным
объёмом здания с залом, над которым возносится массивный купол на
мозаичном барабане. Айван (большой сводчатый зал) обращен на восток,
из которого виднеется штаб – квартира ПАО «Татнефть». Айваны широко
использовались в культовой архитектуре Среднего и Ближнего Востока,
например, в мечетях Бухары, Самарканда, Герата и многих других. Над
северной половиной здания возвышается основной минарет высотой 53,5
метра. По углам зального объема размещены восьмигранные минареты
высотой 36,2 метра, а над плоской крышей возвышается позолоченный
купол. В интерьере зала стены, потолок, и внутренняя поверхность купола
орнаментированы цветными плитками. Окна украшены цветными
витражами;
• Вторая соборная мечеть 1872—1877 гг.;
• Мусульманский религиозный центр им. Ризы Фахретдина, большая
новая мечеть;
•
Собор в честь Казанской иконы Божией Матери. Построен в 2007
году. Установлен уникальный фарфоровый иконостас. Этот грандиозный
двупрестольный собор состоит из двух этажей (вехний храм посвящен
Казанской иконе Богородицы, а нижний св. женам – мироносицам) ходит
в число самых больших в Поволжье. Звоница собора состоит из 11
колоколов, самый большой из которых весит 1350 кг;
• Храм Рождества Христова в память о погибших воинах;
• Церковь Знамения Пресвятой Богородицы.
Этнографич МУК «Альметьевский краеведческий музей»
г. Альметьевск, ул. Мира, 1, (88553) 220422 ф., (88553) 328736
еские
zvinera@yandex.ru
объекты
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Объекты
садовопаркового
искусства

В Альметьевском краеведческом музее представлена этнография, уклад
жизни народов этого края на рубеже 19-20 веков, их основные промыслы.
Мечети, храмы, церкви
Соборная мечеть им. Р. Фахретдина. Кроме соборной мечети имеется
еще:
•
Центральная мечеть им. Ризаэддина Фахретдина (г. Альметьевск,
ул. Марджани, 82 А),
•
2-че мечет (Альметьевск, Советская, 71),
•
Мечеть Аксу (Альметьевск, Радищева, 12а),
•
Бигашская мечеть (Альметьевск, Макаренко, 14а),
•
Зиннур Мэсжете, Мечеть ( Альметьевск, Тухватуллина, 51а),
•
Мечеть Марс (Альметьевск, Советская, 43),
•
Махалля Мечеть ( Альметьевск, Баруди,
•
2), Мечеть (Альметьевск, Южная, 1а),
•
Мечеть Мухтасибата (Альметьевск, Марджани, 82а),
•
Мечеть Мэдинэ (Альметьевск, Комсомольская, 53а),
•
Мечеть Нурлы, (Альметьевск, Вахитова, 29а),
•
Мечеть Тазкира (Альметьевск, Объездная, 37),
•
Мечеть «Нурсала» (Альметьевск, ул. Колхозная, 120 в),
•
Мечеть имени Ильдуса Гараева (д. Ирекле, ул. Школьная, д.45),
•
Мечеть села Миннибаево (село Миннибаево, ул. Ф. Карими, д.1 б),
•
Мечеть №1 села Елхово (с. Елхово, ул. Советская, д.19),
•
Мечеть «Рафкать» (село Новое Надырово, ул. Советская, д. 82),
•
Мечеть села Абдрахманово (село Абдрахманово, ул. Советская, д.
80),
•
Мечеть села Бишмунча (село Бишмунча, ул. Советская, д.57),
•
Мечеть села Кульшарипово (село Кульшарипово, ул. Советская,
д.47),
•
Мечеть села Кичучатово (село Кичучатово, ул. Р. Фахретдина).
Собор в честь Казанской иконы Божией Матери. Кроме соборной
церкви имеется:
•
Храм рождества Христова (г. Альметьевск, Пушкина, 49),
•
Альметьевская Епархия (г. Альметьевск, Соборная площадь, д.1.),
•
Храм Петра и Павла (г. Альметьевск, ул. Чехова),
•
Храм святителя Николая Чудотворца ((г. Альметьевск, ул.
Базовая),
•
Часовня Всех Святых (г. Альметьевск, кладбище № 7),
•
Храм Казанской иконы Божией Матери (село Русский Акташ, ул.
Мичурина, д.4),
•
Покровский храм (село Верхний Акташ), Покровский храм (село
Верхний Акташ), храм Рождества Христова (село Ямаши),
•
Храм Архангела Михаила (село Тихоновка),
•
Храм Смоленской иконы Божией Матери (с. Бута),
•
Храм в честь святителя Николая Чудотворца (село Новоникольск),
•
Храм в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость » с.
Ямаш (Ближние Ямаши),
•
Храм в честь иконы божией матери «Знамение» (с. Мхайловка).
В Альметьевске возведен православного духовно-просветительского
центр.
Общественное пространство – парк «Шамсинур»
В переводе с татарского «Шамсинур» означает «луч света». «Шамсинур»
стал
тем
«лучом»,
который̆
осветил
город
и
стал
достопримечательностью.

В парковой зоне расположились: настил для йоги, две игровые зоны,
амфитеатр с деревянными сиденьями, дендрарий, спортивная площадка с
тренажёрами и турниками, навес со столами для тихого отдыха и
пикников (здесь ловит бесплатный Wi-Fi) и детская площадка с мини –
зоопарком. Для каждой целевой группы потенциальных посетителей
закрепили свою территорию: пенсионеры, подростки, влюблённые пары,
спортсмены и маленькие дети не должны мешать друг другу хорошо
проводить время.
В парке пять сортов ели, два вида можжевельника казацкого, сирень,
яблони, клёны, боярышник и пузыреплодник калинолистный Диабло —
вот только малая часть растений, Самые капризные помещены в зону
дендрария: здесь за ними будут внимательно следить и тщательно
ухаживать. Компактная бетонная площадка за навесом для пикника
размечена как шахматное поле. Тут стоят большие, в половину
человеческого роста, фигуры. Можно проявить свои художественные
способности и нарисовать легальное граффити на бетонном склоне.
Получить духовную пищу можно рядом в библиотеке и почитать книгу
на
мягком
пуфе.
Недалеко
от
парка
находятся
две
достопримечательности: роллердром и городской загс. Брачующиеся
делают снимки на память на фоне плавающих лебедей: черных и белых,
которые исполняют фантастический вальс любви на воде.
Ночью рисунки и линия воды иллюминируются особыми светодиодными
лампами, установленными на нижней стороне ограждений.
Ночью в парке помимо больших фонарей в «Шамсинур» работают
точечные светильники-торшеры. Зрелище из сказки «1001»
ночи…Алладин и его волшебная лампа…
Альметьевск, Парк культуры и отдыха - Городской парк им. 60-летия
нефти Татарстана расположен в центре города, рядом с
административными зданиями МО. На его территории действуют
аттракционы для детского и семейного отдыха, а для любителей острых
щущений – экстримзона. Главная гордость парка – Колесо обозрения,
высота которого достигает 50 м. Великолепный парк, каких мало
встретишь в России. Великолепная идея с фонтанами - шутихами на
площади перед парком. Вечером они подсвечиваются и играет музыка.
Монумент памяти Великой отечественной войны, с вечным огнём просто потрясающий. В парке работает кафе.
Парк «Здоровье». В начале сентября 2018 г. в Альметьевске состоялось
долгожданное событие - был торжественно открыт парк «Здоровье» на
улице Зифы Балакиной.
В торжестве приняли участие и поздравили жителей с приятным
событием Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
помощник президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной
промышленности Шафагат Тахаутдинов, помощница президента
Республики Татарстан Наталья Фишман, глава Альметьевского
муниципального района Айрат Хайруллин, генеральный директор
компании «Татнефть» Наиль Маганов.
Концепция нового парка была разработана под руководством помощницы
Президента Республики Татарстан Натальи Фишман. На территории
представляющей собой плотный лесной массив была произведена
масштабная реконструкция. Создан современный парк, объединивший в
себе
культурно-досуговую
направленность
и
рекреационнооздоровительную деятельность. В кратчайшие сроки были построены
детские и спортивные площадки со специальными тренажерами, детально
проработаны пешеходные зоны, установлены фонтан, скамьи и урны,
расчищены и укреплены берега соседствующей реки, возведен мост от
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парка к жилому массиву, реализовано верхнее освещение и подсветка
деревьев.
Но главным сюрпризом для жителей стал планетарий. На церемонию
открытия звездного зала с большим проекционным куполом собрались
сотни посетителей, и даже на входе скопилась очередь из желающих.
- Это новая площадка, где альметьевцы и гости города могут изучить
звездное небо и получить необходимую информацию, - поделился глава
района. По его оценке, открытие планетария станет хорошим примером
инвестиционного проекта в творческой индустрии.
Умелое и заботливое использование возможностей земельного участка
позволило сделать парк местом отдыха для взрослых и детей, а также
предоставило прекрасное место для всевозможных игр.
Мемориалы, Памятник нефтяникам-первопроходцам
В Альметьевске на площади Нефтяников в 1984 году был установлен
памятники
Памятник нефтяникам-первопроходцам, который за годы своего
существования стал настоящим символом этого города. А в августе 2007
года в городе отпраздновали добычу трехмиллиардной тонны нефти. В
честь этого события был установлен новый памятник на пересечении
улицы Ленина и проспекта Строителей, который символизируют
нефтяной фонтан. Двенадцать мощных серебряных струй 27-метровой
высоты символизируют добычу трех миллиардов нефти: первого
добытого в 1971 году, второго в 1981-м, и, наконец, третьего в 2007 году.
Памятник «Мать Татария»
г. Альметьевск, въезд на майдан Сабантуя
У каждого города свои символы. Официальные и неофициальные.
Неофициальных символов обычно больше. В Альметьевске одним из
таких неофициальных символов, является скульптура, установленная на
въезде на майдан Сабантуя. Эта 7-метровая фигура женщины с
выдающимися формами у кого-то вызывает удивление, у кого-то –
восхищение, у кого-то – возмущение. Но равнодушным мимо нее не
проходит никто.
Но мало кому из альметьевцев, не говоря уже о приезжих, известно имя
ее автора. На самом деле скульптура называется «Мать Татария», а создал
ее во второй половине 90-х годов замечательный художник и скульптор
Рафаэль Абдулхаевич Агафонов.

Музеи

Памятники:
• Мемориал павшим в Великой Отечественной войне на входе в парк
60-летия нефти Татарстана.
• Памятник нефтяникам перед ДК «Нефтьче», один из символов города.
• Памятник 60-летия нефтиТатарстана.
• Памятник МусеДжалилю.
• Памятник Ленину.
• Памятник добычи 3 000 000 000 тонны нефти.
МУК «Альметьевский краеведческий музей»
г. Альметьевск, ул. Мира, 1, (88553) 220422 ф., (88553) 328736
zvinera@yandex.ru
Музей как отражение памяти народа хранит экспонаты, рассказывающие
о том, как неприметное татарское село превратилось в современный
красивый город – столицу нефтяного края в Татарстане.
История края представлена с древних времен. Археологические
находки Восточного Закамья с эпохи неолита до позднего средневековья
знакомят с занятиями и образом жизни людей того исторического
периода. Наиболее полно представлены материалы, рассказывающие о
населении края в эпоху бронзы. Посетители могут составить

представление о погребальном обряде (имеется реконструкция
погребения срубной археологической культуры, планы и фотографии
современного состояния 1-го Верхнеакташского могильника), хозяйстве
(орудия труда из кости, металла, зернотерочная плита и т. п.). Среди
предметов из Тайсугановского клада – орудия труда, оружие, детали
конской сбруи и котел, которые датируются XV–XVI вв., т. е. временем
Казанского ханства. Широко представлены останки ископаемых
животных, окаменелое дерево.
Каждый народ богат своими традициями и обычаями. Интерьер татарской
избы и экстерьер двора конца XIX в. знакомят посетителей с предметами
быта, традиционной одеждой, ювелирными украшениями, отражающими
материальную жизнь людей конца XIX – начала ХХ вв.
В разделе экспозиции о Великой Отечественной войне интересны
материалы о земляках – Героях Советского Союза, личное дело
легендарного командира дивизиона «Катюш» Б. А. Юсупова, каски
советских и немецких солдат и др.
История войны – это начало истории нефтедобычи в крае, которая
представлена документами, фотографиями, макетами и деталями
нефтяного
оборудования.
Фотодокументы
и
личные
вещи
первостроителей, героев труда, почетных граждан, известных людей
города рассказывают о времени основания Альметьевска, а интерьер
квартиры 1950-х годов наглядно демонстрирует быт и занятие горожан
того времени.
Уникальным является мемориальный комплекс татарской поэтессы С.
Сулеймановой (1926–1980).
Филиалы:
Музей истории села Елхово им. Халиуллы Ахметшина
Альметьевский район, с. Нижнее Абдулово, ул. Ленина, д 101А
(88553) 342743, (88553)379315 факс
Музей открыт в 1965 г. Экспозиция музея развернута в семи залах, где
представлены
природно-археологические
находки,
предметы
этнографии, истории села и средней школы. Среди экспонатов интересны
чучела и влажные препараты животных, в частности, мутантов (гусенок с
четырьмя лапами, голова барана с четырьмя рогами. Среди
археологических находок представлены предметы эпохи бронзы и
керамический сосуд для хранения ртути. Интересен макет избы
татарского крестьянина, орудия труда, быта, одежда и украшения татар.
Привлекают внимание коллекция деревянной посуды, резная мебель,
шкафы для посуды. В экспозиции много письменных источников,
свидетельствующих о временах гражданской войны и организации
колхозов, о подвигах сельчан в Великой Отечественной войне. Имеется
выставочный зал, где периодически организовываются выставки. Особое
место отведено добытчикам "черного золота" – нефтяникам
Один зал полностью отведен под работы художника Халиулла
Ахметшина, основавшего музей.
Музей истории поселка Нижняя Мактама
Альметьевский район, п.г.т. Н. Мактама, ул. Советская, д. 55
(88553) 301465, (88553) 361879 ф., (88553) 362020
Музей был открыт в 1998 года. Его экспозиция представляет историю
поселка с древнейших времен до сегодняшних дней: археологию,
окружающую природу, орудия крестьянского труда, историю
коллективизации, Великой Отечественной войны, начала XXI века, в
целях сохранения памятников истории культуры, развития музейного
дела в районе.
Собрание отражает историю, культуру и традиции жителей поселка
Нижняя Мактама. В экспозиции музея хорошо просматривается связь

поколений и народные традиции, в частности на примере рода
Багмановых.
Экспозиция размещается в пяти комнатах. Интерес посетителей
вызывают материалы, посвященные крестьянскому быту. Здесь собраны
уникальные экспонаты: старинная посуда, орудия труда, бытовая утварь,
мебель. Особое место в музее отведено мактаминским женщинам,
которые творили настоящие чудеса, создавая произведения народного
искусства. По собранным образцам деревенской вышивки можно изучать
историю этого ремесла.
Подробно представлены материалы о событиях, произошедших с 1930 по
1965 год. В зале "Боевой славы" демонстрируются экспонаты,
рассказывающие о Великой Отечественной войне. Завершает экспозицию
раздел "Мактама сегодня". В наши дни Мактама - большой рабочий
поселок. Нижняя Мактама является юго-восточными воротами нефтяной
столицы Татарстана.
Мемориальный музей Фатиха Карими
Альметьевский район, с. Миннибаево, ул. Ш. Бикчурина, д. 50
(88553)374127, (88553)374126 ф., (88553)374353
Мемориальный музей имени Фатиха Карими села Миннибаево
Альметьевского муниципального района официально был открыт в 1998
году, как личности с мировым именем. Фатих Карими (1870-1937) педагог-просветитель, ученый, писатель, переводчик, журналист,
издатель, общественный деятель. Окончил медресе в г. Чистополе, сдал
экзамен на звание "мудариса" при духовном собрании в г. Уфе. Затем
четыре года обучался в Истамбульском университете (Турция). Совершил
путешествие по Европе, после чего написал книгу "Путешествие в
Европу". Написал более 100 книг. Экспозиция музея представляет
различные периоды жизни и деятельности Фатиха Карими и его
окружения. Отдельный стенд знакомит с фотографиями и документами
Гильмана ахуна - отца Ф. Карими, а также подшивка газеты "Вакыт" за
1909 год, одной из самых популярных мусульманских газет того времени,
редактором которой был Ф. Карими. Наибольший интерес представляют
мемориальные вещи писателя, его книги, а также личные вещи
родственников Ф. Карими.
В экспозиции представлен уголок крестьянской избы конца XIX - начала
ХХ века, выставлены этнографические предметы, сведения и документы
об истории села и сельчанах.
МУК «Мемориальный музей Р. Фахреддина»
423422, РТ, Альметьевский район,
с. Кичучатово, ул. Р. Фахреддина, д. 1А
(88553) 363718, (88553) 363758, (88553) 363609
рф.rizafakhreddin@rambler.ru
Мемориальный музей Ризаэддина Фахреддина
Альметьевский район, с. Кичучатово, ул. Р.Фахреддина, 1А
Мемориальный музей Ризаэддина Фахреддина открыт в 1995 года на
месте родного дома всемирно известного ученого-востоковеда, педагога,
просветителя и историка.
Единственный в России и в мире мемориальный музей Р. Фахреддина
располагает уникальным собранием рукописей и прижизненных изданий
ученого, а также значительной частью семейного архива Фахреддиновых.
Его предками были Юлдаш Ишаев, основатель села Кичучатово.
В фондах музея имеются экспонаты, отражающие жизнь и быт коренных
жителей с. Кичучатово. Центральное место в одном из пяти
экспозиционных залов занимает генеалогическое древо семьи
Фахреддиновых, куда внесено 765 имен. Родословная из 20 колен несет
информацию о происхождении села Кичучатово.

2.2.9

Биографосоциальные
объекты

Наиболее ценными экспонатами музея являются прижизненные издания
книг ученого, подарки короля Саудовской Аравии, врученные
Р.Фахреддину 1926 году как вице-президенту Всемирного конгресса
мусульман в Мекке – поднос и кувшин благовонья. В экспозиции музея
посетители могут увидеть личный сундук, в котором он хранил свои
рукописные книги, фотографии и рукописные документы из семейного
архива Фахреддиновых. В музее ежегодно проводятся «Чтения
Р.Фахреддина». В последние годы практикуется проведение мероприятия
всероссийского масштаба – встреча родственников “Туганнарның
кадерен белик”.
Основатель - музея Фархетдинов Самдун Ямалетдинович.
Усадьба помещика Пасмурова
Альметьевский район, село Новоникольское
Усадьба помещика Пасмурова находится в селе Новоникольском.
Известно, что она была построена еще во времена правления Екатерины
Великой. Первым ее владельцем стал столичный житель Пасмуров,
которому вдруг захотелось насладиться провинциальной тишиной. К
сожалению, о былом великолепии усадьбы в наши дни рассказывает лишь
отлично сохранившийся краснокирпичный флигель, украшенный
сводчатыми окнами. На территории, которую когда-то занимал особняк,
располагается Новоникольская школа. Войдя внутрь здания, можно
полюбоваться на снимки усадьбы, сделанные автором, имя которого
осталось загадкой. Фотографии позволяют узнать, что когда-то владение
Пасмурова представляло собой величественный трехэтажный особняк с
белоснежными колоннами
Музей истории села Елхово им. Х. Ахметшина
адрес: Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, улица Ленина, 101А
график (часы) работы: вт-вс 10:00–18:00
Альметьевск является не только крупнейшим промышленным центром,
но и центром культуры, литературы и искусства. История литературного
и научного творчества корнями уходит вглубь веков. Родословная
великого татарского поэта, золотопромышленника Дардменда (Закира
Рамиева) исходит из деревни Тайсуганово. Более 8 поколений его дедов и
прадедов жили здесь после переселения из булгарских земель. Герой
национально-освободительного движения, мулла, писатель, просветитель
Батырша учился и сам учительствовал в Тайсуганове. В Кичучатове
родился и вырос крупнейший философ, писатель, историк, муфтий,
религиозный и государственный деятель конца XIX и начала XX века
Ризаэддин Фахретдинов (1859-1936). В деревне Миннибаево в семье
известного ахуна Гильмана хазрат Каримова родился писатель,
журналист, просветитель, общественный деятель Фатих Карими (18701937). Современный писатель Шамиль Бикчурин (1928-1991) родом тоже
из Миннибаева. В деревне Елхово родился крупнейший литературнообщественный деятель, писатель Лябип Гильми (1906-1938), а
Абдрахманово - писатель, общественный деятель, председатель ЦИК
Башкортостана (1931-1937) Афзал Тагиров (1890-1937). В 1955 году поэтфронтовик Эдип Маликов переезжает со своей женой поэтессой Сажидой
Сулеймановой в Альметьевск и в этот же год организует литературный
кружок, который дает толчок к приходу в литературу новой волны
талантливых писателей. В 1963 году открывается Альметьевское
отделение Союза писателей ТАССР, объединяющее писателей нефтяного
региона. Семь мастеров пера - Гамиль Афзал, Гариф Ахунов, Хисам
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2.3.1

Каналы,
водохранил
ища, пруды

Камалов (из Кама-Исмагилова), Равиль Файзуллин и другие были
удостоены звания лауреата Государственной премии Республики
Татарстан имени Г. Тукая. Шестнадцати писателям присвоено почетное
звание "Заслуженный работник культуры Республики Татарстан",
четверым - "Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан",
многие стали лауреатами премии имени Рафаила Тухватуллина и
Литературной премии имени Сажиды Сулеймановой. Вышеупомянутые
писатели и Замит Рахимов, Фоат Садриев, Фарит Гильми, Роберт
Ракимов, Ахат Гаффар, Нур Ахмадиев, Сает Кальметов, Юнус Аминов,
Миргазиян Юнус, Ильдар Ахсапов, Разим Валиуллни, Асрар Гали,
Ильдус Гилязов, Азат Галиев, Дамир Гарифуллин и другие издали более
600 книг.
•
Скульптуру татарского поэта Габдуллы Тукая, который едет на
велосипеде, установили в конце августа 2018 г. Автором работы «В этом
удивительном лесу (Бу кап-кара урманда») стал санкт-петербургский
скульптор Павел Игнатьев.
Композиция создана по мотивам произведений Тукая. Она стала частью
паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках», которую проводит
Институт исследования стрит-арта по инициативе компании «Татнефть».
В скульптуре автор использовал не только металл, но и полиэфирную
смолу, а вдохновлялся он работами татарского поэта.
•
Скульптура женщины-воительницы Каракуз в Альметьевске.
Автор композиции — бурятский скульптор Даши Намдаков, автор
«Хранительниц» у центра семьи «Казан».
Скульптура появилась у главного офиса компании «Татнефть», 2 сентября
2018 г. в центре сквера общественного центра. Модель Даши Намдаков
изготовил в Лондоне, а отливали ее в Италии в течение 10 месяцев.
«Новая работа — это обобщенный мифологический образ женщины и
родного края. Это красота и гармония, движение вперёд и объединение
для достижения цели», — заявляет скульптор. Женщина-воительница, по
преданию, была из тех мест, где спустя много веков нашли нефть.
2.3. Природно-антропогенныересурсы
1. Акташский провал — это удивительный памятник природы,
расположенный на территории Альметьевского района, возле села
Калейкино. Если смотреть на него сверху или разглядывать снимки,
сделанные из космоса, то создается полное впечатление, что это кратер
вулкана, наполненный водой необычного «морского» цвета. По данным
1966 года, глубина провала составляет 20 м (средняя — 11 м), глубина
озера — 28 м, площадь его зеркала — 0,1 гектара, а объем воды — 3 тыс.
куб. м. Объект неоднократно менял свои очертания, хотя в течение
нескольких последних десятилетий его состояние является стабильным.
У озера, расположенного на дне Акташского провала, подземное
устойчивое питание. Вода в нем без запаха и цвета.
2. Карабашское водохранилище - природная достопримечательность,
которая расположилась в верховье реки Зай, что является притоком Камы,
возле
с.Карабаш.
На
сегодняшний
день
водохранилище не
только выполняет
свою
прямую
функцию, но
и является
излюбленным местом отдыха многих жителей и гостей Татарстана. На
Карабашском водохранилище довольно часто осуществляются прогулки
на катерах и лодках. К тому же левая сторона реки Зай довольно

холмистая. Именно с нее открывается завораживающий панорамный вид
на саму реку и на ее окрестности.
3. На Альметьевское водохранилище можно пройти с улицы
Бигаш. Данное водохранилище относится к долинным, русловым.
Водохранилище находится в пределах русла и низкой поймы реки
Степной Зай. Водохранилище в городе Альметьевск является запрудным,
так же и затопляется водой водотоком реки Степной Зай, на котором оно
находится. Водохранилище – равнинное, 30м не более высоты
напора. Здесь можно посидеть на берегу и порыбачить.
2.3.2
Лесопарки
Яркой жемчужиной города является городской парк им. 60-летия нефти
Татарстана, где во время летнего сезона проводятся культурноразвлекательные мероприятия с участием популярных артистов
Татарстана, Чувашии, Башкортостана, а также выступления театральных
и танцевальных коллективов городов нашей республики.
В 2015 году в рамках Года парков и скверов в Республике Татарстан была
продолжена работа по реализации муниципальной целевой программы
«Благоустройство парков и скверов на территории г. Альметьевска на
2012-2015 годы»: открыты зеленые зоны – парк «Шамсинур» и «Яшьлек»,
сквер по улице Аминова, «Литературный дворик» на проспекте Тукая,
парк 70-летия Победы в с. Чувашское Сиренькино.
1. Благотворительный фонд «Парк культуры и отдыха» им.60-летия нефти
Татарстана - г.Альметьевск, Радищева, 22
2. Парк «Шамсинур» - г.Альметьевск, Микрорайон 2Б
3. Сквер «Яшьлек» -г.Альметьевск, Микрорайон 2 В
4. Каскад Прудов - г.Альметьевск, ул. Белоглазова
5. Комсомольский парк - г.Альметьевск, ул.Советская 179
6. Сквер «Литературный дворик» - г.Альметьевск, ул.Марджани, 82
7. Парк «Здоровье» на улице Зифы Балакиной.
2.4
Суммарный Характер территориального сочетания ресурсов- удовлетворительное. Их
туристскоосвоенность, санитарное состояние - соответствует требуемым
рекреационн нормативам; функциональное зонирование - в зоне положительного
ый
воздействия допустимая и современная рекреационная нагрузка – в
ресурсный
пределах нормы, имеется значительный резерв в использовании объектов
потенциал
туристской инфраструктуры.
региона
III. Особо охраняемые природные территории
3.1
Объекты и
Река Степной Зай
Памятник природы регионального значения.
Местоположение:
Бугульминский,
Лениногорский, Альметьевский,
территории
Заинский, Нижнекамский районы РТ.
ПЗФ
Характеристика объекта: длина реки 211,3 км. Большое количество
притоков (68) образуют густую речную сеть. Питание реки смешанное,
преимущественно снеговое (62%).
Отличительная черта планктонных организмов — мелкие размеры.
Встречено 9 видов коловраток, 12 — ветвистоусых и 19 — веслоногих
ракообразных, 32 вида водорослей.
Степной Зай крупная река лесостепи Высокого Заволжья, является
транспортной магистралью местного значения, важным источником
природного водоснабжения. Имеет хозяйственное значение. Протекает по
наиболее развитым в промышленном отношении и богатым полезными
ископаемыми районам РТ. Здесь интенсивное развитие получили
нефтедобывающая, газовая, энергетическая и сопутствующие им отрасли

промышленности, использующие большой объем водных ресурсов. На
водосборе построено два водохранилища: Заинское и Карабашское
Река Шешма (лев. пр. р. камы) Статус: Памятник природы регионального значения. Местоположение: Лениногорский, Черемшанский,
Альметьевский, Ново- Шешминский, Нижнекамский, Чистопольский
районы РТ. Исток в Самарской области, устье у с. Старошешминск
Нижнекамского района. Река средней водности, притоки зарегулированы
(30 прудов). Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (63%).
В составе планктона реки обитают 31 вид коловраток, 11 — ветвистоусых
и 22 вида веслоногих ракообразных, 12 — представителей
фитопланктона, 7 зоопланктонов являются редкими. Самоочищение
активное.
Имеет большое хозяйственное значение для данного региона, является
транспортной магистралью местного значения, важным источником
природного водоснабжения. В бассейне Шешмы получили развитие такие
отрасли промышленности как нефтегазодобывающая, газовая и
сопутствующие им.
Озеро Акташский Провал
Статус. Памятник природы регионального значения Местоположение:
Альметьевский район РТ, 0,6 км юго-западнее с. Калейкино.
Водораздельное озеро, округлой формы, карстового происхождения.
Провал образовался в 1939 году, питание озера осуществлялось за счет
значительного родника, берущего начало у подножья западного склона.
Питание подземное, устойчивое. Вода повышенной минерализации,
жесткая, прозрачная, без цвета и запаха. Используется для хозяйственных
целей. Имеет научно-познавательное значение как уникальный образец
карстового провала.
Лесные культуры ели и лиственницы
Статус: Памятник природы регионального значения. Местоположение:
Альметьевский район, в 1,5—4 км от д. Багряж. Участки лесных культур
ели обыкновенной и лиственницы сибирской, выращенных в условиях
лесостепи за пределами ареалов этих видов, занимают общую площадь
6,4 га. Посажены в 1910—1913 годах энтузиастами лесного дела. Участок
в хорошем состоянии. Объект имеет научное значение
Склоны Бугульминско - Белебеевской возвышенности
Резервные земельные участки под особо охраняемые природные
территории Альметьевского муниципального района - участок
«новоникольский» - лесной массив у с. Новоникольск.
Участок у с. Надырово
Водно – болотный комплекс в 0,8 км. с. Новое Надырово. Площадь 42 га.
Место проведения праздника Сабантуй – в 1 км. от Бакалы. Площадь
25 га.
Альметьевский государственный охотничий заказник
Статус. Государственный охотничий заказник. Альметьевский и
Заинский районы от р. Степной Зай до автострады Альметьевск—
Сарманово.
Площадь 24,1 тыс. га. Является резерватом генофонда охотничьих видов
животных. Видовой состав охотфауны: лось, косуля, кабан, рысь, куница,
горностай, хорь степной, заяц-беляк, заяц-русак, лисица, тетерев.
Значение объекта — охрана охотничье-промыслового вида — косули.
Бугульминско - Белебеевская возвышенность
Бугульми́нско - Белебе́евская возвышенность, в Приуралье, образует
водораздел высотой до 480 м левых притоков рек Белой, Камы и Волги.
Сложена известняками, алевролитами, мергелями, глинами и
песчаниками. Карстовые провалы и пропасти, пещеры, в некоторых из
них имеются наскальные рисунки. На Возвышенности берут начало такие

реки, как река Зай, Ик, Большой Ик, Сок, Кандырла, Ютаза, Дымка,
Стивензя, протекает река Дёма.
На территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности имеется
несколько месторождений нефти, включая Туймазинское, УсеньИвановское, Шкаповское, Ромашкинское. Рельеф эрозионный,
расчленённый реками (глубина врезания русла рек от 100 до 150 м).
В ландшафте характерно сочетание дуба, берёзы, широколиственных и
хвойных лесов с луговыми степями. В разнотравных степях главную роль
играет ковыль красивейший.
Государственный природный заказник регионального значения
ботанического профиля «Урганчинский»
Кичуй — река в Татарстане, правый приток Шешмы. Исток в 2 км южнее
села Миннибаево Альметьевского района, устье в 2 км севернее села
Ленино Новошешминского района. Длина — 114 км.
В долине реки Кичуй расположена территория Государственного
природного заказника регионального значения ботанического профиля,
резерв лекарственных трав - заказник Урганчинский по сохранению
адониса весеннего и единственного места произрастания кровохлебки
лекарственной.
Огромными стайками трясогузки, овсянки, жаворонки кормятся на земле,
славки и горихвостки в высоких зарослях чертополоха и татарника,
синицы большие, лазоревки и пеночки в кронах деревьев. Здесь
останавливаются на лето журавли. Их колония небольшая, но с каждым
годом их семейство прибавляется.
С каждым годом земля становится все суше. Об этом говорят плантации
все возможных колючек. Один из таких татарник колючий. Именно
татарник занимает большие участки не возделываемой земли вдоль реки.
Татарник - вредный, но лекарственный сорняк. Цветы его дают большое
количество нектара для насекомых Некоторые берега густо устелены ещё
одним сорняком: бешеный огурец обыкновенный.
Есть крутые склоны, на которых устроиваются большие колонии
ласточек-береговушек. Нарушители ласточкиного спокойствия - ястребыперепелятники. Но самый интересный вид фауны – цапли, также есть
обычные кряквы и чирки-трескунки. Из куликов встречаются
перевозчики и фифи. Здесь может произойти и неожиданная встреча - с
представителем из другого класса животных: гадюка обыкновенная
Вода источник жизни не только диким зверям и птицам, но и домашнему
скоту и домашней птице...
...Человек же, всегда брал у природы всё, что ему необходимо. Причем в
больших количествах. Рыбалка тому пример. А рыбы в реке Кичуй много.
Кичуйский фельдшанец Ново- Закамской оборонительной линии
Ново-Закамская
оборонительная
линия,
является
достопримечательностью, что
сохранилась
до наших
дней.
Оборонителная линия или исторический вал был построен в начале
восемьнадцатого века. Данная постройка служила для защиты и
укрепления тогдашних границ государства. Однако вскоре эта
оборонительная линия была признана ненужной, поскольку уже
строилась новая Оренбургская оборонительная линия.
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IV. Материально-техническая база рекреации и туризма
4.1. Средства размещения
Санаторно- Детские лагеря
1.
Детский лагерь Орлёнок
курортные
Адрес:
Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район
учреждения
Телефон: +7 (85592) 7-51-71
2.
Детский оздоровительный лагерь Юность

Адрес: Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район
Санатории

Санаторий Здоровье
Санаторий-профилакторий расположен в центральной части города
Альметьевска рядом с крупнейшими лечебными учреждениями – медикосанитарная часть ПАО «Татнефть» и г. Альметьевска, родильный дом и
женская консультация.
Такое соседство позволяет развивать одно из важнейших направлений
деятельности – реабилитацию после стационарного лечения
гастроэнтерологических, кардиологических, неврологических больных и
беременных с группы риска.
Для отдыха гостей созданы все условия. Каждый из 67 номеров
оборудован всем необходимым для полноценного отдыха. Забронировать
место можно в номерах разной категории, в зависимости от количества
человек.
Адрес: Республика Татарстан, Альметьевский р-н, Альметьевск г., ул.
Маяковского, стр. 68
Телефон: +7 (8553) 36-92-53, +7 (8553) 36-92-54
 Санаторий-профилакторий Ян
Санаторий-профилакторий "ЯН" представляет собой полный комплекс
услуг, необходимых для организации и обеспечения массового активного
отдыха, развлечения, лечения, восстановления физических и духовных
сил, способствующих формированию культуры человека.
Современное медицинское и спортивное оборудование, новейшая
лечебно-диагностическая
аппаратура,
роскошные
интерьеры,
профессиональный уровень подготовки персонала, отдых на природе и
множество развлекательных мероприятий - все это направлено на то,
чтобы Вы, покидая стены санатория, почувствовали себя здоровыми,
отдохнувшими и помолодевшими.
Санаторий многопрофильный, основные направления работы –
профилактика и лечение заболеваний:
- опорно-двигательного аппарата,
- сердечно-сосудистой,
- нервной и эндокринной систем,
- органов дыхания и пищеварения,
- урологические заболевания,
- стимуляция иммунного статуса.
Санаторий может принять одновременно более 150 человек. Организация
питания 3-х разовое по типу «Шведский стол», незабываемая атмосфера,
широкий выбор блюд.
Адрес: Республика Татарстан, Альметьевский р-н, Поташная Поляна с.
Телефон: +7 (8553) 37-50-00, +7 (8553) 37-51-05, +7 (8553) 37-53-33, +7
(8553) 37-50-03
•
Голубое Озеро
Мало кто из жителей города Альметьевска не знает, что невдалеке от
городского озера расположен санаторий-профилакторий «Голубое
озеро».
Санаторий-профилакторий "Голубое озеро" - современный уютный
санаторий, рассчитан на 60 мест, расположился на территории 1,2 га.
Состоит из 2х-трехэтажных корпусов: жилой корпус, лечебный корпус.
Корпуса соединены теплыми переходами. В холлах и в комнатах есть
телевизоры.
Вокруг санатория - прогулочные дорожки, детская и спортивная
площадки, оснащенные необходимым игровым и спортивным
оборудованием.

4.1.2

Высокий профессионализм наших специалистов, доброжелательное
отношение всего персонала являются непременным условием для
полноценного восстановления здоровья и душевного равновесия каждого
отдыхающего!
Питание 3-х и 6-ти разовое, диетическое.
Адрес: Республика Татарстан, Альметьевск г., просп. Строителей, 59
Телефон: +7 (8553) 33-37-13.
Кроме того, есть комплекс санаториев, которые входят в социальные
объекты группы ПАО «Татнефть».
•
санаторий «Ян»;
•
санаторий «Ромашкино»;
•
санаторий-профилакторий «КОСМОС»;
•
санаторий-профилакторий «Иволга»;
•
санаторий-профилакторий «Лениногорский»;
•
санаторий-профилакторий «Джалильский»;
•
санаторий-профилакторий «Лилия»;
•
санаторий-профилакторий «Шифалы»;
•
санаторий-профилакторий «Здоровье»;
•
санаторий-профилакторий «Лучезарный»;
•
санаторий-профилакторий «Азнакаевский».
Предприяти Общее число номеровв отелях, гостиницах и аппартаментах города
Альметьевск около 350 мест.
я
Адреса
Контакты
гостиничног № Наименование
гостиниц
о хозяйства
Альметьевск, ул. 8 +7 (8553) 382-000
1 Гостиница
«Deluxe»
Марта, д.23б
Отдел бронирования: +7
(8553) 402-727
Альметьевск, мкр. Моб.: +7 (917) 877-36-77
2 Гостиница «В
Альметьевске» Урсала,
ул.
Полевая, д.15
3 Гостиница
Альметьевск, ул. +7 (8553) 32-33-92, 32-33«Нефтяник» на Толстого, д.11
90
Толстого»
Факс.: +7 (8553) 32-33-91
Отдел бронирования: +7
(8553) 32-33-88
4 Гостиница
Альметьевск, ул. Тел.: +7 (8553) 37-03-20
«Хоккеист»
Шевченко, д.15б
Моб.: +7 (917) 2534916
Факс.: +7 (8553) 30-83-64
5 Гостиница
Альметьевск, ул. +7 (8553) 22-44-38, 22-44«Султан
Нефтяников, д.10 39
Мурат»
6 Хостел
Альметьевск, ул. +7 (8553) 22-32-92
«Фламинго»
Нефтяников, д.23 Отдел бронирования: +7
А
(8553) 22-32-92
7 Гостиница
Альметьевск, ул. +7 (8553) 43-90-34, 45-36«ВИАРДО»
Тимирязева, д.17
06, 32-26-15
Гостиница
«Визит»
9 Гостиница
«Восход»
10 Гостиница
«Вояж»
8

Альметьевск, ул.
Советская, д.87
Альметьевск, ул.
Шевченко, д.48
Альметьевск, ул.
Заслонова, д.9а

+7 (8553) 300-111
Моб.: +7 (987) 402-46-56
+7 (8553) 45-67-37, 35-6446
Моб.: +7 (900) 329-39-44
Факс.: +7 (8553) 45-67-37

11 Гостиница
«Комфорт»
12 Гостевой дом
«На
Монтажной»
13 Гостиница
«Нефтяник»
14 Гостиница
«Омега»
15 Хостел «На
Радищева»
16 Гостиница
«Спутник»
17 Минигостиница
«Юлдаш»
Итого 350 мест

Альметьевск, ул. 8 +7 (8553) 41-01-00
марта, д.15а
Отдел бронирования: +7
(8553) 31-81-01
Альметьевск,
Моб.: +7 (917) 9347824
Монтажная Улица
5а
Альметьевск, ул. +7 (8553) 37-07-19, 37-07Ленина, д.32
24
Альметьевск, ул.
Тимирязева, д.2а
Альметьевск, ул.
Радищева, д.43
Альметьевск, ул.
Индустриальная,
д.21/б

+7 (8553) 45-37-51
Факс.: +7 (8553) 45-37-51
Моб.: +7 (960) 0-87-87-73

+7 (8553) 404102
Моб.: +7 (950) 3197530
Отдел бронирования: +7
(8553) 404102
Альметьевск, ул. Тел.: +7 (8553) 300-333
Герцена
Р.
Фахретдина

Описание:
Гостиница «Нефтяник» на Толстого
Бизнес-отель Нефтяник расположен в городе Альметьевск. Отель
Нефтяник отвечает всем стандартам европейского обслуживания,
обеспечивает своих гостей всем спектром современных услуг, предлагает
комфортные условия для бизнеса и отдыха. Каждому обеспечен комфорт,
домашняя атмосфера и безукоризненная работа персонала. К услугам
гостей 18 номеров различной ценовой категории. Номерной фонд:
стандарт, люкс, бизнес-люкс.
Тип: Гостиницы
Режим работы: Круглосуточно
Звезды: 3
Количество номеров: 18
Расположение: центр, Адреса и телефоны:
423450, Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, ул. Толстого, д.11
Тел.: +7 (8553) 32-33-92, 32-33-90
Факс.:+7 (8553) 32-33-91
Отдел бронирования: +7 (8553) 32-33-88;
Гостиница «Хоккеист»
Описание: Небольшой уютный отель, на берегу городского озера благоустроенного района Альметьевска - "Пляж". К услугам клиентов:
проживание в стандартных двухместных номерах, одноместных номерах
и номерах повышенной комфортности. Питание на выбор клиента:
комплексное или шведский стол. На территории гостиницы охраняемая
парковка.
Режим работы: Круглосуточно, Звезды: 3,
Количество номеров: 10, Количество мест: 41, Расположение: центр.
Адреса и телефоны: Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, ул.
Шевченко, д.15б Тел.: +7 (8553) 37-03-20 Моб.: +7 (917) 2534916 Факс.:
+7 (8553) 30-83-64.;

Гостиница «Султанмурат» Описание:
Гостиница Султанмурат расположена в городе Альметьевск, в парковой
зоне с видом на горы. Спокойная, уютная обстановка, располагающая к
отдыху, по-настоящему домашняя атмосфера теплоты уюта, приветливый
обслуживающий персонал позволит Вам чувствовать себя комфортно как
дома. К услугам гостей 11 номеров различной ценовой категории. В
каждом номере имеется холодильник, телевизор с многоканальным
телевидением, шкаф, кондиционер, элитные душевые. Постоянное
горячее и холодное водоснабжение. В подарок новобрачным есть
отдельные номера класса Люкс, где их ожидают приятные сюрпризы.
Возможен наличный и безналичный расчет, а также оплата кредитными
картами.
Режим работы: Круглосуточно, Звезды: 3, Количество номеров: 12
Расположение: центр,
Адреса и телефоны:
423450, Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, ул. Нефтяников,
д.10
Тел.: +7 (8553) 22-44-38, 22-44-39;
Хостел «Фламинго»
Хостел Фламинго расположен в городе Альметьевск. Хостел открыт
осенью 2008 г. К услугам гостей 6 номеров различной ценовой
категории со всеми удобствами. Завтраки имеются, по заказу клиентов.
Есть как одноместные, двухместные и люксовые номера. При гостинице
есть ресторан, бильярд, сауна.
Звезды: 2, Количество номеров: 6
Расположение: центр
Адреса и телефоны:
г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д.23 А
Тел.: +7 (8553) 22-32-92
Отдел бронирования: +7 (8553) 22-32-92;
Гостиница «Deluxe»
Гостиница Deluxe расположена в городе Альметьевск. К услугам гостей
10 номеров различной ценовой категории, бесплатный Wi-Fi и бесплатная
частная парковка на территории. Все номера оборудованы
кондиционером и телевизором с плоским экраном со спутниковыми
каналами. В некоторых из них имеется гостиный уголок. В номерах
установлена кофемашина. В распоряжении гостей собственная ванная
комната. Гостям предоставляются тапочки, фен и бесплатные туалетнокосметические принадлежности. Гости также могут посмотреть телевизор
в номере.
Количество номеров: 10,
Расстояние до центра: 2.25 км.
Адреса и телефоны: Республика Татарстан, Альметьевск, ул. 8 Марта,
д.23б, Тел.: +7 (8553) 382-000
Отдел бронирования: +7 (8553) 402-727;
Загородный дом «В Альметьевске» расположен в городе одноименном
городе. К услугам гостей принадлежности для барбекю, общий лаундж,
сауна и номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми
каналами. Все номера гостевого дома оснащены чайником и

микроволновой печью. Гости загородного дома В Альметьевске могут
поиграть в настольный теннис.
Количество номеров: 1, Расстояние до центра: 4.42 км.
Адреса и телефоны:
Республика Татарстан, Альметьевск, мкр. Урсала, ул. Полевая, д.15
Моб.:+7 (917) 877-36-77;
Гостиница «Восход»
Гостиница Восход расположена в районе с хорошо развитой
инфраструктурой недалеко от центра города Альметьевска, рядом с
городским парком. К услугам гостей номера различной ценовой
категории.
Номера
с
кондиционером,
душем,
телевизором,
холодильником.
Расположение: центр,
Адреса и телефоны:
Г. Альметьевск, ул. Шевченко, д.48
Тел.: +7 (8553) 300-111
Моб.:+7 (987) 402-46-56;
Гостиница «Нефтяник»
Гостиница Нефтяник расположена в городе Альметьевск. На этой же
улице находятся основные предприятия города - Татнефть и ее
структурные
подразделения,
банки,
рестораны
и
торговоразвлекательные центры. К услугам гостей номера различных категорий.
В каждом номере: тумбочки, стол, телевизор, холодильник, стулья,
посуда
и
чайник.
Количество номеров: 57, Расположение: центр
Адреса и телефоны:
423450, Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, ул. Ленина, д.32
Тел.: +7 (8553) 37-07-19, 37-07-24;
Гостиница «Омега»
Гостиница Омега расположена в городе Альметьевск. К услугам гостей
40 комфортабельных номеров различной ценовой категории. Номерной
фонд: номера полулюкс (одноместные), полулюкс (двухместные) и
двухместные номера. Проживая в нашей гостинице, Вы сможете
воспользоваться автостоянкой. В непосредственной близости от
гостиницы расположены: гостиница "Юлдаш"; рестораны "Сеньорита",
"Баракат", "Старый амбар", "Большой казак"; торговый центр "Мегацентр"; кинотеатр "Татарстан".
Количество номеров: 40, Расположение: восток.
Расстояние до центра: 1.67 км.
Адреса и телефоны:
г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д.2а, Тел.: +7 (8553) 45-37-51
Факс.:+7 (8553) 45-37-51;
Гостиница «Спутник»
Гостиница «Спутник» расположена в городе Альметьевск. К услугам
гостей быстрый бесплатный Wi-Fi на всей территории. Для автомобилей
предусмотрена бесплатная парковка. Все номера оснащены чайниками.
Во всех номерах установлены ванны или душевые кабины. Гостям
предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности,
одноразовые тапочки, фен. В числе прочих удобств — цифровое

ТВ.Стойка регистрации открыта круглосуточно. Соотношение цены и
качества отличное! По сравнению с другими вариантами в нашем городе,
гости получают больше за те же деньги.
Количество номеров: 20, Количество мест: 24
Расстояние до центра: 1.56 км.
Адреса и телефоны:
Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, ул. Индустиальная, д.21/б
Тел.: +7 (8553) 404102, Моб.:+7 (950) 3197530,
Отдел бронирования: +7 (8553) 404102;
Гостиница «Вояж»
Гостиница Вояж расположена в центре города, в непосредственной
близости от ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. К услугам гостей 17
номеров различной ценовой категории. В каждом номере: ванная
комната, холодильник, кабельное телевидение, эл.чайник, фен.В номерах
люкс имеется кондиционер, душевая кабина.В самом отеле к Вашим
услугам предоставляется: прачечная, гладильная комната, бар, бесплатная
охраняемая парковка, скоростной оптиковолоконныйWI-FIинтернет.Для
желающих приготовить ужин самостоятельно имеется кухня,
оборудованная всем необходимым.Офис для переговоров станет
приятным дополнением для деловых людей.В гостинице Вояж возможно
размещение с животными.В пешей доступности расположены:- ОАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина (1 мин.),- торгово-развлекательный центр
«Панорама» (7 мин.),- любимое место отдыха горожан «Каскад прудов»
(2 мин.),- городской парк отдыха (5 мин.)
Тип: Мини Отели, Звезды: 4, Количество номеров: 17.
Расположение: центр.
Адреса и телефоны:
г. Альметьевск, ул. Заслонова, д.9а
Тел.: +7 (8553) 45-67-37, 35-64-46, Моб.:+7 (900) 329-39-44
Факс.:+7 (8553) 45-67-37.
Гостиница «Комфорт»
Гостиница Комфорт расположена в городе Альметьевск. К услугам гостей
3 комфортабельных номера различной ценовой категории.
Тип: Мини Отели, Звезды: 3
Количество номеров: 3, Расположение: центр
Адреса и телефоны: Альметьевск, ул. 8 марта, д.15а
Тел.: +7 (8553) 41-01-00
Отдел бронирования: +7 (8553) 31-81-01;
Гостевой дом «На Монтажной»
Гостевой дом «На Монтажной» расположен в городе Альметьевск. К
услугам гостей бесплатный WiFi и 4 номера различной ценовой категории
с террасой с видом на сад. Все номера гостевого дома располагают
гостиным уголком, телевизором с плоским экраном и спутниковыми
каналами, мини-кухней с микроволновой печью и холодильником, а
также письменным столом и чайником. Каждое утро для гостей
сервируется континентальный завтрак. В гостевом доме предоставляются
принадлежности для барбекю.
Тип: Гостевые дома
Количество номеров: 4, Расстояние до центра: 1.31 км.

4.1.3

Другие
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размещения

Адреса и телефоны:
423450, Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, Монтажная Улица
5а
Моб.:+7 (917) 9347824
Хостел «На Радищева»
Хостел «На Радищева» расположен в центральном районе города
Альметьевск. Гостям предлагаются три изолированные комнаты, которые
оборудованы так чтобы гости смогли хорошо отдохнуть. На общей кухне
есть все необходимое для того, чтобы подкрепиться: микроволновая печь,
электрический чайник, кулер, холодильник и плитка.
Есть бесплатный Wi-Fi, Тип: Хостелы.
Режим работы: Круглосуточно
Количество номеров: 3, Расстояние до центра: 687 м.
Адреса и телефоны:
Альметьевск, ул. Радищева, д.43, Моб.:+7 (960) 0-87-87-73;
Гостиница «ВИАРДО»
Гостиница ВИАРДО расположена в самом центре города – на улице
Тимирязева,17 с собственной парковкой, в непосредственной близости от
лучших ресторанов «Виардо», «Гринвич», развлекательных клубов,
Макдональда, городского парка, платной многоуровневой парковкой с
мойкой – все это 5-10 минут пешим ходом, чтобы добраться. К услугам
гостей 8 комфортабельных номеров от 18 м2 до 25 м2: одноместные
стандартные, одноместные люксы (изолированные две комнаты) можно
использовать как двухместный номер. В каждом номере: двуспальная
кровать, письменный стол, журнальный столик, шкаф купе, стулья,
чайник, посуда, холодильник, телевизор, душевая кабина, выход в
Интернет WI-FI (бесплатный). В здании гостиницы имеются: фитнес,
бильярдный зал, сауна. Фитнес и бильярдный зал включены в стоимость
номера, сауна за отдельную плату.
Тип: Гостиницы, Звезды: 3, Количество номеров: 24, Расположение: центр
Адреса и телефоны:
423453, Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, ул. Тимирязева, д.17
Тел.: +7 (8553) 43-90-34, 45-36-06, 32-26-15;
Гостиница «Визит»
Гостиница Визит расположена в городе Альметьевск. К услугам гостей 10
номеров различной ценовой категории, парковка, ресторан, бильярд,
сауна, подземный гараж. Комфортабельные номера оборудованы минибаром, телевизором, ванной или душевой кабиной. Отзывчивый персонал
всегда приложит максимум усилий, что-бы за время, проведенное в
стенах нашей гостиницы Вы хорошо отдохнули.
Тип: Гостиницы, Количество номеров: 10, Расположение: центр,
Адреса и телефоны:
Альметьевск, ул. Советская, д.87;
Тел: +7 (8553) 300-333.
Туристские базы и базы отдыха
•
База отдыха «Дружба», адрес: Альметьевск, пр. Тукая, д. 33,
телефон +7 (8553) 37-13-91;
•
База отдыха Зеленый берег, адрес: г. Лениногорск;
•
База отдыха «Ивушка», адрес: Альметьевск, ул. М. Джалиля, д. 32;

•
База отдыха «Кама», адрес: Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 60, д.
32, +7 (8553) 31-84-56, 31-87-51;
•
База отдыха «Снежинка», адрес: Альметьевск, (район майдана);
•
База отдыха «Ямашнефть», адрес: Альметьевский район, с.
Поташная поляна
4.2. Система общественного питания
4.2.1
Ресторанное Общее число посадочных мест в ресторанах, кафе составляет около 4000
мест.
хозяйство,
№
Наименование
Адреса
кафе
ресторанов
1 Bonna Pizza
Альметьевск г., Панорама, ул. Ленина,
д.28, +7 8553 30 39 51
2 Пиццерия
L'amore Альметьевск г., ул. Ленина, д.100
Mio
+7 904 676-65-67, +7 8553 41-23-45
3

Бар Lounge Bar
Nirvana

4

Ресторация Bruno

5
6
7
9
10

11

Альметьевск, ул. Советская, д. 147а
+7+7 8553 43-46-42, +7 917 888-08-82
Beer House
Альметьевск, Радищева, д.59
Ресторан Орхидея
Альметьевск, ул. Г. Тукая, д. 36; +7 8553
43 90 70, +7 917 856 2277
Rest-club Celebrity
Альметьевск г., ул. Монтажная, д. 9
+7 8553 40-25-02
Sfc 6
Альметьевск, ул. Ленина, д. 100
8800 500-55-73, +7 8553 40-73-73
Пиццерия
Пицца Альметьевск, просп. Строителей, 10а
House
+7 927 244-20-20, +7 8553 44-20-20
Кафе Tiesto

12

Акчарлак

13
14

Альтернатива
Амур

15
16

Антилопа Гну
Австерия

17
18
19
20
21

Ассоль
Арзу
Аяз
Батыр
Валентина

22

Ресторан Гивико

22
а
23

Ресторан Гринвич

24

Гостиничный двор DeLuxe
Ресторан Гринвич

25

Альметьевск, ул. Гагарина, д.17
+7 917 904-15-16

Встреча 1

Альметьевск г., ул. Ленина, д. 13
+7 8553 32-52-52, +7 927 496-91-20
Альметьевск г., ул. Ленина, д.1а
+7 8553 45-41-83, +7 8553 45-41-81
Альметьевск, ул. Полевая, д13
Альметьевск г., ул. Ломоносова, д. 58
+7 8553 40-00-39, +7 900 324-00-39
Альметьевск, ул. Советская, д.182 а
Альметьевск г., ул. Ленина, д. 8
+7 8 (8553) 32-53-03
Альметьевск, ул. Радищева, д.22
Альметьевск, Волгоградская, 27а
Альметьевск, ул. Объездная, д.5
Альметьевск, ул. Шевченко, д.48
Альметьевск, Герцена, д. 80 а,
+7 8553 43 63 06
Альметьевск, ул.Пушкина, д.66
+7 8553 40 20 60
Альметьевск, ул. Ленина, д.21
Альметьевск, ул.8 марта, д.23 а
+7 927 468 9999
Альметьевск, ул. 8 марта, д.23 б
+7 917 287 3222
Альметьевск, ул. Ленина, д.21
+7 8553 32 28 29

26
27

4.2.2
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Ночной клуб Де-жа-вю Альметьевск, ул. Ленина, д.94
+7 8553 33 48 53
Дом татарской
Альметьевск, ул. К. Цеткин, д. 23,
кулинарии
+7 8553 32-54-37

28
29

ДоДо
Дуплет

30
31

Ипподром
Корчма

Альметьевск, ул. Ленина, д.94
Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д.60
е
+7 8553 45-16-03, +7 8553 45-28-85

Альметьевск, Панорама, ул. Ленина,
д.100
32 Макдональдс
Альметьевск, ул. Ленина, д.21а
+7 8553 45-49-13
33 Ночной клуб
Альметьевск, ул. Тельмана, д.57
Мегаполис
+7 8553 45-49-13
34 Милена
Альметьевск, Гафиатуллина, д.11 б
+7 8553 22 27 66
35 Миранда
Альметьевск, МЦ, ул. Ленина, д.21
36 Ресторан Нефть
г. Альметьевск, пр. И.Зарипова, д. 25/1
(Sky City парк)
37 Кафе Оле
Альметьевск, ул. Ленина, д. 28
+7 8553 30-07-04
38 Гриль хаус Перец
Альметьевск, ул. 8 Марта, д.23 а
39 Ресторан 1 Пляж
Альметьевск, ул. Шевченко, д.21б,
40 Полевая кухня
Альметьевск, ул. Индустриальная, д.11
41 Радиоприбор
Альметьевск, ул. Пр. Строителей, д.2
42 Рандеву
Альметьевск, ул. Ленина, д.82
43 Ретро
Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д.45
44 Роллердром
Альметьевск, ул. Девонская, д.89
45 Рок-н-роллы
Альметьевск, ул. Ленина, д.5
8+7 800 100 75 00
46 Самурай
Альметьевск, ул. Гагарина, д.17
47 Сеньорита
Альметьевск г., ул. Тимирязева, д.2а,
+7 (855)-343-96-30
48 Снежинка
Альметьевск, Майдан
49 Сосновый бор
Альметьевск, Поташно-Полянское
лесничество, д. 20
+7 8553 38 47 11
50 Старый амбар
Альметьевск г., просп. Габдуллы Тукая,
д. 25
+7 800 333-30-07, +7 987 222-49-75
51 Старый замок
Альметьевск, ул. Советская, д.90
52 Суаре-Саюри
Альметьевск, просп. Строителей, д.10а
++7 (8553) 40-31-11,
+7 (8553) 40-13-00
53 Фламинго
Альметьевск, ул. Нефтяников, д.23 а
В городе кроме ресторанов и кафе имеются школьные столовые,
столовые в организациях и учреждениях.

4.3. Объекты тракции

4.3.1

Культурнопросветитель
ные объекты

Район по праву считается литературным центром юго-востока республики. С
1963 года здесь работает Альметьевское отделение Союза писателей РТ.
Централизованная библиотечная система объединяет 54 библиотекифилиала. За последние годы 11 библиотек нашего города и района
становились победителями республиканских конкурсов «Детская библиотека
года», «Творческий поиск», «Лидер». На соискание Грантов Правительства
РТ были представлены 15 проектов, 6 из которых были успешно защищены.
В Центральной библиотеке им.Сажиды Сулеймановой регулярно проводятся
поэтические конкурсы, тематические выставки, встречи с местными
писателями и поэтами, мероприятия с участием творческой интеллигенции
города и района. Значимым событием в рамках Года литературы в
Альметьевске стало открытие сквера «Литературный дворик».
Дворец культуры «Нефтьче» является организатором всех общегородских
мероприятий, которые проходят на высоком профессиональном уровне.
Проект «Центр культуры нефтяного края республики Татарстан-Дворец
культуры «Нефтьче» стал обладателем Гранта Правительства РТ в 2015 году.
МУ «Альметьевская картинная галерея»
423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 98
(88553) 317086 ф., 89178677723, mu_akg@mail.ru
В фондах Альметьевсой картинной галереи сосредоточено около тысячи
произведений живописи, графики, скульптуры, произведений народного
промысла, в основном советского и татарского изобразительного и
прикладного искусства. Коллекции музея повествует об истории
Альметьевска и освоении «Большой нефти», возвращают из забвения к
заслуженному признанию имена многих достойных художников.
Приоритетными в комплектовании фондов являются разделы «Искусство
Татарстана» и «Художественная летопись Альметьевска» (начиная с 60-х
годов ХХ века). Помимо основной функции, галерея, выполняет и
образовательную – при ней работает детская художественная школа.
Картинная галерея регулярно проводит выставки, самые яркие из которых –
передвижная выставка-конкурс «Арт-Сабантуй», выставка преподавателя
Академии, народного художника России Сергея Андрияки и многие другие.
Национально-культурный центр «Элмэт» объединяет 7 профессиональных
творческих коллективов, которые проводят концерты в городах юго-востока
нефтяного региона, спектакли в детских садах, школах нашего города.
Народный ансамбль «Элмэтэм» стал обладателем Гран-при Международного
конкурса-фестиваля «Богатство России» и «Единство России».
Кинотеатры
• Старсинема
Адрес: г. Альметьевск, ул. Ленина 100, ТРЦ "Панорама"
Телефон: +7 (855) 330-39-95 (бронирование)
Театры
• Альметьевскийтатарскийгосударственныйдраматическийтеатр
Адрес: Республика Татарстан, Альметьевск г., ул. Ленина, 37
Телефон: +7 8553 45-46-99, +7 8553 45-46-40,
Сайт: almetteatr.ru
Открыто: пн-пт 8:00–17:00, перерыв 12:00–13:00
Альметьевский татарский государственный драматический театр
работает с 1944 года и завоевал заслуженное уважение у зрителей. На его
сцене создавали интересные образы татарской, русской, мировой
драматургии лауреаты премии имени Г. Тукая Гали Хусаинов, Дамира
Кузаева, народные и заслуженные артисты Агзам Галиуллин, Закия
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Туишева, Ляля Садыкова, Мунавара Нигматзянова, Амина Садыкова,
Луиза Султанова, Камиль Валиев, Фоат Зарипов и другие. Дворец
культуры "Нефтьче", районный Дом культуры, кинотеатры организуют
досуг тысячам горожан, поднимают творческое мастерство в кружках
художественной самодеятельности. В национально-культурном центре
"Элмэт" работают оркестр народных инструментов (под руководством
Ш. Шамгунова), камерный оркестр (Ф. Хуснутдинова), духовой оркестр
(Н. Прец), академический хор (X. Сафин), которые пропагандируют
классическую и национальную музыку.
Дома культуры и клубы
 ИскеАльмет
ул. Советская, д. 45/а, Альметьевск
+7 (8553) 31-28-00
+7 (8553) 44-24-82
 Нефтьче
ул. Ленина, д. 98, Альметьевск
+7 (8553) 32-70-50
+7 (8553) 32-70-51
+7 (8553) 32-70-40
 РайонныйДомКультуры
ул. Ленина, д. 98к.2, Альметьевск
+7 (8553) 31-70-28
Яркой жемчужиной города является городской парк им. 60-летия нефти
Татарстана, где во время летнего сезона проводятся культурноразвлекательные мероприятия с участием популярных артистов Татарстана,
Чувашии, Башкортостана, а также выступления театральных и танцевальных
коллективов городов нашей республики.
Торгово-развлекательныекомплексы
• Панорама
Адрес: г. Альметьевск, ул. Ленина – 100
тел: +7 (8553) 30-39-17
Часы работы с 10.00 до 22.00
Бильярдныеклубы
• Булиархан
Адрес: Альметьевск (Әлмәт), улица Маяковского 62
• Миранда
Адрес: Альметьевск (Әлмәт), улица Ленина, 21
Телефон:+7 (8553) 32-28-30
Боулинг
• Миранда
Адрес: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный р-н,
Альметьевск г., ул. Ленина, 21
телефон: +7 (987) 000-11-00, +7 (855) 332-28-30
Развлекательные комплексы:
 Миранда
адрес: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный р-н,
Альметьевск г., ул. Ленина, 21
телефон: +7 (987) 000-11-00, +7 (855) 332-28-30
 ТВ Спутник

4.3.3

Спортивные
объекты

адрес: Республика Татарстан, Альметьевск г., ул. Мусы Джалиля, 35
телефон: +7 (8553) 40-40-41
 Островок
адрес: Республика Татарстан, Альметьевск г., ул. Ризы Фахретдина, 7а
телефон: +7 (8553) 44-05-39
 Детскийразвлекательныйцентр Magic city
адрес: Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, улица Ленина, 140
телефон: +7 (917) 934-66-37
 Фабрик
Адрес: Альметьевск, Мира, 2 улица Мира.
Тел.: 8 (855) 335-00-40
Зоопарки
Зоопарк
Адрес: парк им. 60-летия нефти Татарстана - г.Альметьевск, Радищева, 22.
В Альметьевском муниципальном районе действуют: - следующие
спортивные объекты:
• Горнолыжный комплекс «ЯН» (Альметьевский район, с.Поташная
Поляна);
• Картинг-клуб «8 Миля» (г.Альметьевск, ул.Советская 178);
• Спортивно-оздоровительный комплекс «Снежинка» (г.Альметьевск,
район Майдана);
• Дворец спорта «Юбилейный» (г.Альметьевскул.Белоглазова 60),
• Городской стадион (г.Альметьевскул.Белоглазова 62а),
• Рекреационная зона «Городское озеро»,
• Спорткомплекс ПАО "Татнефть";
• Гольф поле (с. Поташные поляны).
• Сеть фитнес центров «Бусидо»;
• МБУ ДО ДЮСШ тенниса (школа тенниса).
Практически в каждом дворе есть место для игры летом в футбол, а зимой в
хокей. В школах спортивные залы, бассейны.
Ледовый дворец "Юбилейный".
Город и район располагают хорошей спортивной базой. Ледовый дворец
"Юбилейный", стадион "Нефтяник", лыжная база "Снежинка",
горнолыжный комплекс "ЯН", хоккейный корт "Спутник", три закрытых
плавательных бассейна, три ипподрома для конных скачек, в общей
сложности около 400 различных спортивных сооружений города и района
открыты для всех желающих поддержать свое здоровье. Армия
спортсменов в своих рядах насчитывает 15000 человек, занимающихся по
21 виду спорта, десятки тысяч альметьевцев являются болельщиками и
любителями спортивных представлений.
1. Горнолыжный комплекс «ЯН» (Альметьевский район, с.Поташная Поляна)
На территории комплекса имеются 7 освещенных горнолыжных трасс
различной категории сложности: - четыре горнолыжные трассы: зеленая –
907 м, синяя – 710 м, две красные – 817 м и 788 м; - одна трасса для
сноуборда – 890м; - одна трасса для зорба; - две трассы для сноутюбинга по
250м; - освещенная трасса для прогулочных беговых лыж; - каток.
Протяженность горнолыжных трасс – 4612 м, общей площадью 156750 м2.
Перепад высот составляет 126 м.
2. Картинг-клуб «8 Миля» (г.Альметьевск, ул.Советская 178)

Начало строительства: май 2006г. Ввод в эксплуатацию: 5 марта 2007г.
Общая площадь картинг - клуба «8 миля»-4.2Га На территории картинг клуба функционируют 2 трассы: открытая трасса: длиной - 1200м, шириной10м закрытая трасса: длиной – 450м, шириной -5м В здании имеются: - кафе,
вместимостью 50 человек - 2 раздевалки, оснащѐнные душевыми кабинами и
туалетами. Пропускная способность: - открытая трасса – 60 человек/час закрытая трасса – 36 человек/час
3. Спортивно-оздоровительный комплекс «Снежинка» (г.Альметьевск, район
Майдана)
Территория площадью 1,2 га находится в заповедной зоне. Функционируют:
- кафе «снежинка» - 2 бильярдных зала - прокат спортивного инвентаря:
беговые лыжи, ледянки, коньки, сноуборды - оборудованные места отдыха освещенная беговая дорожка для активного отдыха в зимнее время – лыжная
трасса - сауна Гостиничный номер - корт (в зимнее время – каток, летнее
время – площадка для футбола) - пейнтбол (оборудованная площадка),
лазертаг.
4. Дворец спорта «Юбилейный»
Открытие ДС «Юбилейный» состоялось 17 февраля 1983 года. Реконструкция
ДС — 2003 год. Вместимость 2200 зрителей. Во Дворце спорта проходят
матчи Чемпионата России по хоккею с шайбой в Высшей и Молодежной
хоккейных лигах, детские и юношеские хоккейные турниры, соревнования по
борьбе, фигурному катанию, флорболу, а также тренируется хоккейная
команда «Нефтяник», ее фарм-клуб и ДЮСШ. Здесь проводятся концертные
представления, устраиваются выставки товаров, ярмарки. Работают
различные спортивные секции. Действуют спортивный и хореографический
залы, тренажерный зал, оборудованный по европейским стандартам, зал
аэробики, буфет, кафе, медпункт.
5. Городской стадион на 7000 посадочных мест: основное поле с
естественным покрытием (110х75), 8250 кв.м, беговые дорожки 4х400 м. футбольное поле № 1 – 8988 кв.м (искусственное, 107х84) - футбольное поле
№ 2 – 8988 кв.м (искусственное, 107х84) - детское футбольное поле – 4200
кв.м (естественное покрытие, 84х50) - здание стадиона – 527,6 кв.м, из них:
тренажѐрный зал 24х12 – 288 кв.м.
6. МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту»
(г.Альметьевск, ипподром)
Функционируют 4 отделения: конкур, выездка, троеборье, пони. Для занятий
учащихся предусмотрен учебный класс (31,9 кв.м), манеж (1105 кв.м),
предманежник (382,4 кв.м), а также имеется конюшня на 80 голов площадью
1825 кв.м.
Спортивныецентры
• Фитнес-центр «Стиль жизни»
Адрес: ул. Лермонтова, д.14а
Телефон: +7 (8553) 30-09-00
• Спортивный комплекс «Татнефть»
Адрес: ул. Белоглазова, д.62а
Телефон: +7 (8557) 32-49-76
Аквапарки, бассейны
• Фитнес-центр «Стильжизни»
Адрес: ул. Лермонтова, д.14а
Телефон: +7 (8553) 30-09-00
• Спортивный комплекс «Татнефть»
Адрес: ул. Белоглазова, д.62а
Телефон: +7 (8557) 32-49-76

Спортивный клуб школы №16
Адрес: пр-т Габдуллы Тукая, д.11а
Телефон: +7 (8553) 32-52-21
• Спортивныйклубшколы №25
Адрес: ул. Шевченко, д.174
Телефон: +7 (8442) 44-13-34
Стадионы
• Стадион Алнас
Адрес: г.Альметьевск, ул.Белоглазова, 60
Телефон: (8553) 32-48-87.
4.4. Производственная и социальнаяинфраструктура
Представляется специальная количественная и качественная
информация, характеризующая данный вид инфраструктуры
•
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Обеспеченность населения, предприятий и организаций услугами
водоснабжения и водоотведения, качество предоставления этих услуг
были и остаются одним из важных критериев оценки уровня
благоустройства города и его комфортности. Для улучшения качества
оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению населению и
предприятиям города была внедрена программа «Хозяйственно-питьевое
водоснабжение г. Альметьевска на 2007-2012 гг.». Главная цель
Программы - гарантированное обеспечение потребителей чистой питьевой
водой по доступной цене, создание экологически безопасной водной
среды, улучшение на этой основе состояния здоровья и
продолжительности жизни человека. В рамках программы велась
реконструкция станции доочистки Камской воды для хозпитьевого
водоснабжения по Федеральной целевой программе «Жилище»
(подпрограмма
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»). Для реализации проекта были выделены средства из
федерального, республиканского и местного бюджета
Поставки газа населению и другим потребителям осуществляет
эксплуатационно- производственное управление «Лениногорскгаз»..

Почтовые отделения связи Альметьевска:
1.
ОПС № 423461, адрес: Альметьевск, ул. Ленина, д. 111;
2.
ОПС № 423450, адрес: Альметьевск, ул. Ленина, д. 60;
3.
ОПС № 423453, адрес: Альметьевск, ул. О. Кошевого, д. 5;
4.
ОПС № 423465, адрес: Альметьевск, ул. Советская, д. 209;
5.
ОПС № 423464, адрес: Альметьевск, ул. Котовского, д. 35;
6.
ОПС № 423462, адрес: Альметьевск, ул. Советская д. 153;
7.
ОПС № 423455, адрес: Альметьевск, ул. Ленина, д. 195;
8.
ОПС № 423458, адрес: Альметьевск, ул. Кирова, д. 7;
9.
ОПС № 42357, адрес: Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 15а;
10.
ОПС № 423452, адрес: Альметьевск, ул. Ленина, д. 22;
11.
ОПС № 423451, адрес: Альметьевск, ул. Тельмана, д. 41.
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Количество отделений связи достаточно для обслуживания города и
районов.
В городе выпускаются 13 газет с общим тиражом 70 тысяч экземпляров.
Альметьевская картинная галерея, которая работает в тесном
сотрудничестве с местной творческой ассоциацией "Гильдия
художников" (президент Р. Ш. Багаутдинов), самая крупная и известная в
регионе.
Печатные издания
•
«Знамя Труда» — старейшая газета города.
•
«Нефтяник»
•
«С Вами»
•
«РегиональныйЭкспрессНедвижимости»
•
«Город-А»
•
«ВечернийАльметьевск»
•
«Телесемь»
•
«TheBestHouse» — ежемесячный глянцевый журнал.
•
«Постройка+» — строительныйжурнал.
•
«Элмэттаннары»
Телевидение
В городе принимаются сигналы федеральных телеканалов: «Первый
канал», «Россия-1», «Россия 2», «Россия К», «НТВ», «ТНТ», «СТС»,
«РЕН ТВ», «5 канал», «Домашний», «ТВЦ»
Местные и татарстанские телекомпании — «Луч-Альметьевск», «Реком
ТВ», «РТК Альметьевск», «Алма ТВ», «Альметьевск РТВ», «ТНВ»,
«ГТРК Татарстан» производят собственный программный продукт,
ретранслируют на основе сетевого партнёрства федеральные каналы.
Услуги кабельного телевидения представляются компаниями:
•
ТРК «ТВТ» — аналоговое, цифровое (DVB-C)
•
Летай-ТВ (ОАО «Таттелеком») — IPTV
Единственной радиостанцией с полностью местным вещанием является
появившееся в 2004 году «Желанное радио». На остальных
радиостанциях широко используются местные вставки с новостями,
прогнозом погоды и рекламой.
В некоторых домах также имеется проводное вещание.
Общий объем денежной массы на 1 июня 2018 года в банках города
составил 48,3млрд. рублей, снижение на 11,8% к аналогичному периоду
прошлого года. На одного жителя приходится 233 тыс. рублей. Объем
вкладов населения в валюте РФ составил около 26,0 млрд. рублей.
Банковское обслуживание в Альметьевском районе развито. В городе
работают более 30 банков, которые обслуживают физические и
юридические лица, множество банкоматов.
Развитая инфраструктура медицинского обслуживания (медсанчастьОАО
«Татнефть», онкологический центр и другие объекты.)
В 20 больницах города и района на 1750 коек работают около 509 врачей
(200 из них имеют квалификационную категорию), 1700 специалистов
среднего медицинского персонала. 10 медицинских работников носят
почетное звание "Заслуженный врач Республики Татарстан". Чтобы
меньше ходить к врачам, надо больше заниматься физкультурой и
спортом. Альметьевцы хорошо знают эту заповедь.

В Альметьевском районе создана трехуровневая система оказания
медицинской помощи, которая позволяет жителям нефтяного района
республики получать как первичную, так и высокотехнологичную
медпомощь. Продолжается в районе модернизация сельских учреждений
здравоохранения: построены 2 блочно-модульных фельдшерскоакушерских пункта в д. Маметьево и с. Нижнее Абдулово, при поддержке
Ш. Ф. Тахаутдинова проведен капитальный ремонт ФАПа в с.
Тайсуганово. В этом году появится врачебная амбулатория в
микрорайоне СУ 2 и фельдшерско-акушерский пункт в селе Бута по
модульной технологии.
В планах – в этом году реализовать пилотный проект «IT в ФАПы»,
который позволит предварительно записываться на прием.
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Предприятия
розничной
торговли, в
т.ч.
сувенирной
продукцией

Телекомму
никации
(телефон,
интернет)

Продажа сувенирной продукции
•
•
Магазин, ИП Бочкарева Л.Н.- Чернышевского, 40
•
Present, салон - Ленина, 100
•
i-dea, салон - Ленина, 100
•
Floristel, студия - Ленина, 98а
•
Балаганприколов, магазин - Ленина, 27
•
Магазинсувениров - Герцена, 3в
•
Персона, магазин - Ленина, 43
•
Floristel, студия - Ленина, 1а/2
•
Магазин, ИП Павловский М.В.- Ленина, 1а
•
Магазин, ИП Щекина А.Р.- Ленина, 1а
•
Дом и Сад, оптовый склад-магазин - Объездной тракт, 23/16
•
Диамант СТ, салон - Шоссейная, 1д
•
Ля`Бутон, сеть салонов - Ленина, 33Б, Зифы Балакиной, 5, Ленина,
100
•
Магазин, ИП Гайнанова Н.Н.- Белоглазова, 52а
•
СувенирнаяКомпания, магазин - Ленина, 100
•
Праздник & подарок, ивент-агентство - Строителей проспект, 10а
•
Stylemania, магазин подарков и аксессуаров - Промышленная, 1в
•
Магазин, ИП Мурдагулова Р.В.- Объезднойтракт, 23/17
•
Магазин игрушек и сувениров - Нефтяников, 18
•
Гжель, магазинсувениров - Ленина, 100
•
Ажур, салон художественной ковки - Ленина, 12
•
Магазинподарков - Гагарина, 28
•
Лазерный Маг, фирма - Габдуллы Тукая проспект, 31а.
Стационарная связь
В Альметьевске телефонные номера 6-значные. Код города — 8553.
Услуги стационарной телефонной связи предоставляют следующие
операторы:
•
Таттелеком (Альметьевский ЗУЭС)
•
ООО «ТатАИС»
•
Волго-Камское ПТУС
Все АТС как в Альметьевске, так и в Альметьевском районе — 100 %
цифровые.

Мобильная связь
Услуги сотовой связи в городе предоставляют пять операторов:
•
«МТС» — GSM, 4G
•
«Билайн» — GSM, 4G
•
«МегаФон» — GSM, 4G
•
«НСС» — GSM, DAMPS
•
«СМАРТС» — GSM
Интернет
Доступ в интернет предоставляют три оператора по разным технологиям
передачи данных:
•
Таттелеком (торговая марка «Летай») — ADSL, Ethernet, Dial-Up,
WIMAX
•
ООО ТатАИСнефть (торговая марка «Качай») — ADSL, Ethernet,
Dial-Up, WIMAX
•
«ТВТ» — Ethernet.
Также данные операторы предоставляют услуги мобильного интернета
по технологии Wi-Fi.
4.5. Транспортная инфраструктура
Аэропорт в Альметьевске отсутсвует, ближайший аэропорт в
Нижнекамске (аэропорт «Бегишево» -114 км или 1,5 часа езды) и в
Бугульме (аэропорт «Бугульма» - 56 км или 40 мин езды).
Территорию Татарстана пересекает крупнейшая речная магистраль
Европы – Волга, представляющая вместе с Камой единую глубоководную
речную систему в Европейской части России. Протяженность
судоходных путей Волги, Камы, Белой и Вятки почти 1000 км. Водными
путями до Казани можно добраться из Москвы, СанктПетербурга, Уфы,
Астрахани и других российских городов.
Собственных портов Альметьевский регион не имеет, но рядом порты на
р. Кама – Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск, Чистополь, Болгар.
Отсутствует
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Аэропорт

4.5.2

Водный
транспорт

4.5.3

Паромная
переправа
Железнодоро Важнейшими железными дорогами Республики являются магистрали,
проходящие через нефтедобывающие районы юго-восточной части
жный
республики (часть дороги Москва – Челябинск).
транспорт
Крупнейшими транспортными узлами являются города Агрыз, Бугульма,
Набережные Челны.
Наличие Бугульминского железнодорожного вокзала и ж/д станции
«Альметьевская» является важным конкурентным преимуществом
района.
Станция Альметьевская
Адрес: Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район, поселок
железнодорожной станции Калейкино
Автомобиль По территории района проходят региональные автомобильные дороги.
Альметьевск находится на пересечении магистралей Бугульма ный
Набережные Челны, Казань-Бугульма-Уфа. Главными автодорогами,
транспорт
обеспечивающими внешние связи района, являются: автодорога
(службы
федерального значения Р-239 «Казань – Оренбург – граница с
такси,
Казахстаном», региональные дороги Альметьевск -Бугульма –
автобусные
Лениногорск, На. Челны, Нижнекамск и др. Строительство скоростной
парки и др.) автомагистрали «Европа - Западный Китай», которая в том числе будет
проходить по территории Альметьевского муниципального района, не
только поднимает на более качественный уровень транспортное
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сообщение, но и может способствовать развитию транспортнологистической инфраструктуры и придорожного сервиса вдоль
автомагистрали.
Автовокзалы: Альметьевск, Адрес: Россия, Республика Татарстан,
Альметьевск, улица Герцена, 2
Телефон: +7 8553 43-12-37
Прокат автотранспорта
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 Автосалон/Прокат АКМАЛЬ, г. Альметьевск ул. Монтажная, 4
8(8553) 31-25-25
Такси:
•
Такси "Альметьевское"+7 (8553) 32–32–32
•
Такси "Шрек"+7–927–044–54–54
•
Такси "Максим"+7 (8553) 30–33–33
•
Такси "Омега"+7 (8553) 33–88–88
•
Такси "Экипаж"+7 (8553) 39–99–99
•
Такси "Тройка"+7–917–288–44–33
•
Такси "1проездной"+7–900–325–55–44
•
Такси "Джин"+7–919–690–22–22
•
Такси "Иномарка+"+7–927–473–02–02
•
Такси "Надежное"+7–917–296–96–96
•
Такси "Комфорт"+7–917–288–44–22
•
Такси "Двойка"+7–919–649–22–22
•
Такси "Иномарочка"+7–960–081–00–00
•
Такси "Десятка"+7–917–288–44–99
•
Такси "Люкс"+7–917–296–00–00
V. Социально-экономическая ситуация в регионе
Хозяйствен Сильные стороны Альметьевского муниципального района:
•
Высокий уровень промышленного производств, связанный с
ная
специализац нефтегазодобывающей отраслью муниципального района около 30% от
общереспубликанского показателя, что составляет 553 млрд. руб.
ия
Присутствие в экономике района предприятий обрабатывающей отрасли
с общим объёмом около 12 млрд. руб. в год.
•
Наличие крупного промышленного предприятия группы компаний
«Татнефть», являющегося основным потребителем промышленных
товаров на внутреннем корпоративном рынке;
•
Наибольшее количество населенных пунктов, находящихся на
территории одного муниципального района в Республике Татарстан (99
населённых пунктов);
•
Наличие черноземных почв на значительных площадях
муниципального района;
•
Через Альметьевский муниципальный район проходят автодороги,
соединяющие крупнейшие города Татарстана со всеми городами в
пределах юго-восточной агломерации республики;
•
Развитая инфраструктура медицинского обслуживания и
спортивно-оздоровительных учреждений (медсанчасть ОАО «Татнефть»,
онкологический центр и другие объекты).
К сильным сторонам можно отнести также тот факт, что Альметьевск
является наиболее крупным по численности городом на территории юговосточной агломерации.
Слабые стороны Альметьевского муниципального района.
•
Сырьевая моно -ориентированная экономика;

•
Низкий уровень предпринимательских инициатив населени;
•
Дефицит высокопрофессиональных трудовых ресурсов;
•
Отток молодежи в более крупные города;
•
Высокая антропогенная нагрузка на окружающую среду, связанная
с деятельностью нефтегазодобывающей отрасли;
•
Недостаточный уровень внутреннего спроса на рынке товаров
конечного потребителя, связанный с относительно невысокой
численностью населения.
Возможности Альметьевского муниципального района.
•
Наличие больших запасов сверхтяжелой нефти (природных
битумов), перспективных для получения качественного промышленного
битума;
•
Наличие возможностей создания промышленных производств,
связанных с переработкой попутного газа и газа бутана;
•
Возможность размещения новых производств с ориентацией для
крупного потребителя промышленных товаров в лице группы компаний
Татнефть;
•
Возможность относительно быстрого размещения новых
производств на существующих незадействованных производственных
площадях. Более 300 тысяч квадратных метров производственных
помещений и 200 тысяч квадратных метров земельных участков,
обеспеченных инженерной инфраструктурой;
•
Возможность развития IT отрасли на территории района на базе
крупного IT предприятия в лице группы компаний Таинтек общей
численностью около 1,3тыс. человек;
•
Запланированное строительство участка новой автомагистрали
«М-7 –Шали –Сорочьи горы –Алексеевское–Альметьевск –М 5 (Бавлы)»,
связывающей между собой две важнейшие автомагистрали М-7 «Волга»
и М-5 «Урал»;
•
Благоприятные условия для развития сельскохозяйственного
производства благодаря наличию черноземных почв, а также большого
количества сельских поселений на территории муниципального района.
Угрозы развития Альметьевского муниципального района.
•
Снижение цены на нефть на международных торговых площадках;
•
Риски повышения безработицы при сокращении рабочих мест в
нефтедобывающем
секторе АМР;
•
Возможное
сокращение
инвестиционных
программ
промышленных
предприятий
вследствие
ухудшения
общей
экономической ситуации в стране и в мире;
•
Угроза недостатка квалифицированных кадров при развитии
новых производств на территории Альметьевского муниципального
района.
Альметьевский муниципальный район с долей отгрузки 29,8% занимает I
место в Республике Татарстан. Район является сырьевой экономической
зоной республики с наличием производственного комплекса, основной
сферой которого является добыча полезных ископаемых, производство и
обслуживание нефтяного оборудования, геологоразведка. Основную
долю в общей структуре экономики района составляет нефтедобывающая
промышленность 81,4%, оставшаяся доля - предоставление
коммунальных, социальных услуг 5,3%, оптово-розничная торговля 5%,
обрабатывающая промышленность 3,5%, транспорт и связь 2,25%,
строительство 1,3%, сельское хозяйство 0,15%, прочие 1,2%.
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Структура и
уровень
занятости
населения

6.3

Естественно
еи
механическо
е движение
населения

Альметьевский район является одним из самых крупных в Татарстане
сельскохозяйственных регионов. Сейчас реализуется ряд проектов в
сельском хозяйстве, аналогов которым нет в России и которые смело
можно назвать инновационными.
В 2015 году посажены 21 гектар клубники и 15 гектаров малины. Первый
промышленный урожай был собран уже в 2017 году. Клубника
поставлялась в торговые точки Альметьевска, городов Татарстана и
России. Также в 2017 году разбит смородиновый сад на 66 гектарах,
который в следующем году вырастет до 95 га. Общая длина посадок —
250 км, как расстояние от Альметьевска до Казани. Это один из самых
больших смородиновых садов в России.
Совместно с южнокорейской компанией впервые в России выращивается
озимый репчатый лук на 72 гектарах. Технология уникальна тем, что
урожай будут получать весной.
Планируеся открытие агрофертигационную площадку на базе ООО
«Ягодная долина». Агропарк раскинется на 100 га и обеспечит жителей
юго-востока республики овощами и ягодами, выращенными на
экологически чистой земле путем капельного орошения и фертигации.
Кроме того, его открытие создаст более 100 новых рабочих мест.
Занятость и безработица
С начала 2018 года в Центр занятости населения обратилось в поисках
работы
и
за
консультацией
5145
человек.
Численность
зарегистрированных безработных граждан на 1 июня 2018 года составила
883 человека (снижение на 13,3% к аналогичному периоду прошлого года
– 1 018чел.), в том числе получающих пособие по безработице –790
человек (снижение на 12, 6%).Уровень безработицы на 1 июня составил
0,80% от экономически активного населения, по Республике Татарстан –
0,55%. В структуре безработных граждан:
-женщины –59%;
-мужчины –41%;
-молодежь в возрасте 16-29 лет –21%;
-сельские жители –20%;
-лица предпенсионного возраста –9%;
-инвалиды –8%;
-лица, длительное время неработающие (более года) –13%;
-высвобожденных работников – 7%.
Работодателями заявлено 1 899 вакансии (77% -это вакансии по рабочим
специальностям).
По состоянию на 1.01.2017 г. численность в Альметьевском регионе
составила 205383 человека, в т.ч. 154000 человек в Альметьевске.
Решающее воздействие на воспроизводство населения оказывают
сложные демографические процессы, обусловленные социальноэкономическими условиями жизни людей.
Ожидать ускорения роста населения вряд ли стоит, но и оснований для
сокращения численности населения пока нет – доходы в её центрах
довольно высокие. С учётом того, что запасы нефти не бесконечны,
важной задачей является диверсификация экономики. Даже если в
городах будут созданы новые отрасли производства, возникнет вопрос, а
как они связаны между собой, ведь, города агломерации – не пригороды
Альметьевска. Возможно, при исчерпании запасов нефти агломерация
разделится на отдельные города, мало связанные между собой.
Определяющим индикатором развития района является естественный
прирост населения. Район относится к числу лидеров, занимая в рейтинге
районов Республики Татарстан 5-ю позицию. При этом увеличение
численности населения, определяется в первую очередь увеличением
рождаемости. Тренд последнего десятилетия – изменение календаря
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рождений, пик интенсивности рождений в районе сместился с возраста
20-24 лет, как это было ранее, на возраст 25-29 лет.
По показателю ожидаемой продолжительности жизни район занимает 23е место. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась за 5 лет в
районе с 70,5 года до 70,7 лет (РТ -72,2 лет). При этом у женщин
ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 75,9 до76,8 лет, а у
мужчин с 62,7 года до 64,8 лет.
Наиболее серьезной проблемой, как в целом по республике, так и в районе
является высокий уровень смертности населения.
Лидирующие позиции занимает смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний (51,7% от всех причин смерти), онкологических заболеваний
(16,3 % от всех причин смерти) и от внешних причин 9,9 % от всех причин
смерти). Проводимые мероприятия по снижению смертности населения
позволили достичь снижения уровня смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний на 10,2%. Сохраняется высокий уровень смертности людей
трудоспособного возраста, особенно мужчин трудоспособного возраста.
В возрасте от 20 до 59 лет смертность мужчин от разных причин
превышает более чем в три раза смертность женщин.
Уровень
Альметьевский район и город Альметьевск оказался в числе 9 районов
жизни
(из 43) с высоким уровнем жизни населения в Республике Татарстан.
населения
Согласно данным по состоянию на1.01.2017 г., в Альметьевском районе
проживает более 205 тысяч человек. Город весьма интернациональный. В
нем живут представители более чем 60 национальностей. Тройка
наиболее многочисленных этносов выглядит так: татары (более 50%),
русские (более 40%), чуваши (около 2,5%).
В целом более высокий уровень жизни в Альметьевске, чем в среднем по
Татарстану, учитывая структуру экономики, в которой преобладает
нефтяная
отрасль,
определяет
относительно
благополучную
демографическую ситуацию в городе.
С точки зрения качества жизни – под этим понятием понимается
совокупность показателей, демонстрирующих, как легко в том или ином
регионе найти работу, заработать денег, получить образование и
медицинское обслуживание, жить в нормальном жилье, ходить в кино и
театры и не страдать от экологических проблем. Жителей радует уровень
благоустроенности, качество и уровень жизни. Появилось много
общественных пространств: парки, пляжи, развлекательные места для
детей и взрослых, Альметьевск по праву считается велосипедной
столицей России.
Инвестицион «Стратегия социально-экономического развития Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и
ная
активность в плановый период до 2030 года».
Задачи Стратегии - это повышение эффективности использования
регионе
существующих ресурсов:
• нефтегазодобывающей отрасли путем развития смежных
наукоемких производств.
• диверсификация экономики путем развития обрабатывающей
промышленности;
• агропромышленного кластера, спортивно-оздоровительного и
медицинского туризма;
• создание
условий
для
эффективного
формирования
востребованного человеческого капитала;
• повышение инвестиционной привлекательности территории;
• развитие социальной инфраструктуры муниципального района.
Криминоген Удовлетворительная
ная ситуация

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

VI. Экологическая ситуация в регионе
Состояние
Экологическая политика Альметьевского муниципального образования
Воздушного состоит в развитии и внедрении экологически ориентированных
бассейна
механизмов управления хозяйственной деятельностью, обеспечивающих
снижение негативной антропогенной нагрузки на компоненты
Состояние
окружающей среды на территории муниципального района, внедрения
Водной
современных ресурсосберегающих, энергоэффективных и малоотходных
среды
технологий
производства; улучшение качества
компонентов
Состояние
Биокомплекс окружающей среды; внедрение системы переработки и утилизации
отходов; разработка и материальное оснащение единой системы
ов
экологического мониторинга; сохранение и восстановление природных
Загрязнение комплексов, в том числе воспроизводства лесов и биологического
разнообразия растительного и животного мира; улучшение состояния
территории
здоровья населения, снижение заболеваемости; обеспечение комплексной
ТБО
оценки территории, выявление неблагоприятных зон, создание и
Развитие
негативных поддержка информационных ресурсов в области экологической
безопасности, развитии методов экономического регулирования
природных
экологической безопасности, направленных на стимулирование
процессов
природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, увеличение
объемов финансирования природоохранных мероприятий; развитии
системы экологической культуры населения, уровня гражданского
самосознания и активности в области обеспечения качества окружающей
среды.
Складывающиеся метеорологические условия могут являться одной из
причин увеличения уровня загрязнения атмосферы. Альметьевский район
расположен в области умеренного метеорологического потенциала
загрязнения атмосферного воздуха. На его территории, окруженными
холмами и горами начала Белебеевской возвышенности, создаются
равновесные условия как для рассеивания, так и накопления выбросов от
промышленных источников, и транспорта.
На всей территории Альметьевского муниципального района, существует
дефицит в воде как для промышленных потребителей (особенно
нефтепромыслов), так и на хозяйственно-питьевые нужды населения.
Причин нехватки воды несколько: особенности географического
положения территории и гидрографической сети, недостаточная
разведанность запасов подземных вод, специфика промышленного
профиля и плохое санитарное состояние поверхностных водотоков.
Для технических нужд используются воды, поступающие с насосной
станции УПТЖ для ППД путем транспортирования воды по Камскому
водоводу ОАО “Татнефть”.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение на территории основывается на
использовании подземных вод, добываемых из одиночных скважин и
каптированных родников, с целью защиты подземных вод предприятиями
ОАО
«Татнефть»
проводятся
работы
по
внедрению
металлопластмассовых труб, выполняется внутреннее антикоррозийное
покрытие труб. Для предотвращения загрязнения открытых водоемов
нефтью в случае отказов в системе нефтепроводов в работоспособном
состоянии поддерживаются нефтеулавливающие устройства и биопруды,
стационарные боновые заграждения, продолжается целенаправленная

работа по повышению надежности работы нефтепромыслового
оборудования и сооружений
Бытовые отходы, образующиеся на территории, складируются на
санкционированных свалках
В рамках проведения акции «День посадки леса», «Посади свое дерево»
высажено более 45 тысяч деревьев. Большую работу по охране окружающей
среды проводит компания «Татнефть». По итогам республиканского
конкурса «ЭКОлидер» ПАО «Татнефть» признано абсолютным
победителем. Также победителями и призерами в различных номинациях
стали ОАО «Альметьевские тепловые сети», прогимназия НГДУ
«Ямашнефть» ПАО «Татнефть», Альметьевский государственный нефтяной
институт, газета «Знамя труда», телерадиокомпания «Луч», телестудия ПАО
«Татнефть», «Нефтяные вести» ПАО «Татнефть». В целях уменьшения
негативного воздействия на окружающую среду разработано более 200
проектов нормативов и лимитов на размещение отходов производства и
потребления для бюджетных организаций. Разработана проектно-сметная
документация на реконструкцию очистных сооружений в населенном пункте
Лесно-Калейкино, проектная стоимость реконструкции составляет 9,5
миллионов рублей. В районе ведется работа по рекультивации карьеров. На
территории Альметьевского муниципального района Юго-восточным
Территориальным Управлением Министерства экологии Республики
Татарстан в области охраны окружающей среды выявлен 21 факт
пользования недрами без лицензии на пользование недрами.
Одним из важных вопросов органов местного самоуправления является
организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
обработке, утилизации твердых бытовых (коммунальных) отходов. Данная
работа проводится городским полигоном твердых бытовых отходов,
обслуживаемым ПАО «Экосервис»; полигоном села Русский Акташ,
обслуживаемым МУП ЖКХ «Инженерные сети»; мусоросортировочной
станцией, обслуживаемой ООО «Чистый город». Также в 36 сельских
поселениях организован кольцевой бестарный, контейнерный и бункерный
способы вывоза ТБО от населения силами специализированных
предприятий: МУП ЖКХ «Инженерные сети», ООО «Заготконтора
Альметьевского РайПО», ООО «Чистый город». Завершѐн переход на
контейнерный сбор твердых бытовых отходов от населения. За счет средств
ПАО «Татнефть» приобретено и установлено 504 евро контейнера на сумму
5 миллионов рублей. Выявлено и ликвидировано 35 несанкционированных
свалок мусора общей площадью 8419 м2, объемом 679 м3.
На протяжении нескольких лет в районе успешно проходит акция «Отходам
– вторую жизнь». В отчетном году силами образовательных учреждений
района собрано 55 тонн вторсырья, в том числе 19 тонн – сельскими
учреждениями. В рамках экологического воспитания подрастающего
поколения, в Альметьевском муниципальном районе проведены конкурсы
«Эколидер», «Лучшая прилегающая территория», «Лучшее освещение
вопросов экологии в средствах массовой информации», а также в учебных
заведениях проведены массовые мероприятия: «День охраны водных
ресурсов», «Всемирный день воды», «Международный день птиц»,
«Всемирный день земли», «Всемирный день охраны окружающей среды».
VII. Современное состояние рекреации и туризма
7.1. Санаторно-курортное обслуживание
7.1.1

Санаторнокурортное
лечение

•
Санаторий
«Здоровье»,
адрес:
Республика Татарстан,
Альметьевский р-н, Альметьевск г., ул. Маяковского, стр. 68, телефон: +7
(8553) 36-92-53, +7 (8553) 36-92-54;
•
Санаторий-профилакторий Ян, адрес: Республика Татарстан,
Альметьевский р-н, с. Поташная Поляна, телефон: +7 (8553) 37-50-00, +7
(8553) 37-51-05, +7 (8553) 37-53-33, +7 (8553) 37-50-03;

7.1.2

Оздорови
тельная
рекреация

7.1.3

Детский
отдых и
лечение

7.2.1

Субъекты
предпринима
тельства
в
туризме

•
Голубое Озеро, Адрес: Республика Татарстан, Альметьевск г.,
просп. Строителей, 59, телефон: +7 (8553) 33-37-13.
Кроме того, есть комплекс санаториев, которые входят в социальные
объекты группы ПАО «Татнефть».
•
санаторий «Ян»;
•
санаторий «Ромашкино»;
•
санаторий-профилакторий «КОСМОС»;
•
санаторий-профилакторий «Иволга»;
•
санаторий-профилакторий «Лениногорский»;
•
санаторий-профилакторий «Джалильский»;
•
санаторий-профилакторий «Лилия»;
•
санаторий-профилакторий «Шифалы»;
•
санаторий-профилакторий «Здоровье»;
•
санаторий-профилакторий «Лучезарный»;
санаторий-профилакторий «Азнакаевский».
Туристские базы и базы отдыха
1. База отдыха «Новотроицк», адрес: Альметьевский район, с.
Новотроицкое, ул. Центральная, д.90, телефон +7 (917) 272 1703;
2. База отдыха «Снежинка», адрес: Альметьевский район, Поташно –
Полянское лестничество, телефон +7 (8553) 31 23 00.
1.
Детский лагерь Орлёнок, адрес: Республика Татарстан,
Альметьевский район, телефон: +7 (85592) 7-51-71
2.
Детский оздоровительный лагерь Юность, адрес: Республика
Татарстан, Альметьевский район, микрорайон Красноармейка, +7 (8553)
37 08 23;
3.
ДОУ Дружба, адрес: Республика Татарстан, Альметьевск,
микрорайон с. Урсала, (20 км от г.Альметьевск) телефон: +7 (8553) 44-0531;
4.
ДОУ Солнечный, Адрес: Республика Татарстан, Альметьевский
район, c. Урсала (18 км от г.Альметьевск), телефон: (8553) 44-00-30.
7.2. Туризм
1. Интурмед, Туроператор, ул. Пушкина, 29, 8 (855) 337-33-73;
2. Круиз, Турагентство ул. Ленина, 55, 8 (855) 331-59-75;
3. ВЕЛЛ, сеть агентств пляжного отдыха, ул. Ленина, 104-Б, оф. 1001,
+7 (855) 333-01-14;
4. Манго-Тур, Турагентство, Девонская ул., д. 89, 8 (855) 340-36-40;
5. «1001 Тур», Турагентство, ул. Тимирязева, 43, 8 (855) 345-32-62;
6. Магеллан Трэвел, Турагентство, ул. Тельмана, 88, зд. ВЭГУ, оф. 108
8 (855) 331-83-63;
7. Моя Планета, Турагентство, ул. Ленина, 33, 8 (855) 340-52-45;
8. Pegas Touristik, Турагентство, ул. Герцена, 3В корпус 2, 8 (800) 700-8747;
9. Эллада-тур, Турагентство, ул. Фахретдина, 36, 8 (855) 325-44-54
10. Радуга путешествий, Турагент-во, пр-кт Тукая, 19, 8 (855) 332-32-43;
11. Альбатрос, Турагентство, ул. Радищева, 45-а, 8 (855) 332-52-44;
12. Pegas Touristik, Тур-во, ул. Ризы Фахретдина, 20, 8 (800) 700-87-47;
13. Горячие туры, Турагентство, ул. Пушкина, 29, 8 (855) 337-33-73;
14. VIP Tourism, Турагентство, ул. Герцена, 100, 8 (855) 340-14-08;
15. Coral Travel, Тур-во г.Альметьевск, ул.Ленина,68, 8 (855) 337-32-60;
16. Royal tour, Турагентство, ул. Чехова, 29, 8 (855) 340-08-89;
17. Coral Travel, Турагентство, Ленина, д. 100, ТРЦ Панорама,

7.2.2

7.2.2.
1

7.2.2.2

7.2.2.3

8 (900) 324-33-77;
18. АЛЫЕ ПАРУСА, Турагентство. Авиакассы. ул. Пушкина, 64, 8 (855)
344-19-29;
19. Аяз.tour, Турагентство, ул. Ленина, 23, 8 (855) 325-54-73
20. Вояж-Тур, Турагентство, ул. Ленина, 153, 8 (855) 340-31-40.
Организацио Включение Альметьевского района в «Туристскую сеть маршрутов «Золотая
нные формы подкова Татарстана» позволяет туроператорам оказывать комплекс услуг по
и
виды бронированию, перевозке, размещению, питанию и развлечениям, которые
гармонично взаимно дополняют друг друга сл. виды туризма: с
туризма
в - экологический туризм;
регионе
- сельский туризм;
- ностальгический;
-этнографический;
- гастрономический и др.
Спортивный Для занятий физической культурой и спортом Альметьевский
муниципальный район располагает более 130 спортивными
туризм
сооружениями:
(горно1 стадион с трибунами; 7 баскетбольных площадок; 30 волейбольных
пешеходный,
площадок; 15 футбольных полей; 3 плавательных бассейна; 5 хоккейных
спелеотуриз коробок; 1 конный ипподром; 26 оздоровительных площадок; 39
ма,
спортивных залов.
велосипедны Укомплектованность плоскостными сооружениями в районе и городе
составляет 82 %. Открылся Ледовый дворец «Девон», посадочных мест
й,
автомобильн 1040.
ый, яхтинг, Около трех лет здесь реализуется программа по масштабной
велосипедизации города.
дайвинг,
Для Альметьевска организовать оптимально велосипедный туризм, так
видсерфинг, как в городе существует обширная сеть велодорожек, позволяющих
кайтбординг, достичь из одного конца города до другого за минимальное время, есть
аэротуризм,
сеть проката велосипедов и множество специализированных парковок.
Велосипедами пользются от мала до велика, в том числе активное участие
конный
принимает Мэр города, Глава АМР Айдрат Хайруллин.
туризм)
Мэр Альметьевска Айрат Хайруллин решил сделать велосипед
приоритетным видом транспорта в городе.
Из одного конца города до другого можно добраться за 20 минут на
велосипеде, такжедоехать до работы быстрее, чем на машине.
Руководители многих организаций очень хорошо относятся к
велосипедистам и приветствуют это начинание, так как человек, как
правило, не опаздывает на работу и ведет здоровый образ жизни. На
территории каждой организации имеются велопарковки». Оплатив
заранее за аренду велосипеда можно взять велосипед на прокат, при
помощи интернет – приложения на смартфоне.
Кроме того, в городе есть спортивные сооружения: Горнолыжный
комплекс ЯН, хоккейный клуб, хокейные коробки почти в каждом доме,
ДЮСШ «Юность», ДЮСШ по настольному теннису, картинг – клубы,
фитнес – центры и др.
Экскурсион
В Татарстане проживает огромное количество народов и народностей и
ный
туриз каждый из них имеет свой неповторимый говор и фольклор. В городах эти
особенности утрачиваются, и всё чаще жители мегаполисов отправляются
(природнов глубинку, чтобы окунуться с головой в этот неповторимый мир этноса,
культурнопочувствовать единение с природой и своими национальными корнями
познавательны (этнографический). В богатой истории Альметьевского края в разные
)
времена оставили свои следы скифы, булгары, тюрки, монголо-татары,
Этнографиче ногайцы и др. Наши предки наследовали от них внешность, веру, разные
ский туризм культуры, языки и традиции. Например, до настоящего времени, здесь
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проживают предки некрещенных чувашей (д. Старое Суркино), компактно
Сельский
проживают мордва, удмурты, марийцы, татары – тептяры и др. Поэтому
туризм
этнотуризм может привлечь соплеменников. В краеведческом музее района
Экологический
много самобытных артефактов.
туризм
Если
каждому
желающему
вместе
с
осмотром
местных

Рекламноинформацио

достопримечательностей
(экскурсионный),
знакомством
с
национальными традициями предложить занятия ремеслами, пешими или
конными прогулками, оздоровительными мероприятиями, рыбалкой,
общение с домашним скотом, то это воспримут положительно. Вы также
может принять участие в традиционных праздниках и обрядах,
попробовать блюда национальной кухни и приобрести в качестве
сувениров предметы традиционного быта.
Этнический туризм -- одно из направлений туризма, имеющего ярко
выраженную этноязыковую культурную составляющую, городскими
жителями с целью ознакомления с архаичными говорами, фольклором,
бытом, культурой и языками народов), так и внешним, который связан с
посещением исторической родины или мест рождения родственников.
Этнический туризм имеет цель ознакомление с бытом, культурой,
традициями и обычаями людей, которые живут в гармонии с окружающей
природной средой. Коренные народы, которые проживают здесь: татары,
кряшены, тептяри, марийцы, мордовцы, удмурты и др. являются
носителями уникальной культуры и системы хозяйствования, поэтому
развитие этнического туризма перспективно в комплексе с развитием
экологического туризма на территориях их традиционно проживания.
Ностальгический этнический туризм предполагает посещение
путешественниками своей исторической родины, поэтому достаточно
часто он является внешним. Особенностью ностальгического туризма
является более высокий возраст туристов.
Сельский туризм
В последние годы уровень техногенных нагрузок и нагрузок на нервную
систему городского человека существенно возрос. Снизить влияние
негативных факторов мегаполисов на здоровье, отвлечься от рабочих
будней, отдохнуть с семьей и детьми можно с помощью агротуризма.
Сельский туризм для горожан ассоциируется с чистым воздухом,
тишиной
и
натуральными
продуктами
питания.
Наиболее
перспективными
направлениями
для
агротуризма
являются
гастрономический, событийный и этнографический туризм, а также туры
с обучением и мастер-классами. Например, организовать мастер-классы
по изготовлению бэлиша, очпочмаков, перемяча, сварить уху на берегу их
только, что выловленных рыб и т.д.
Потенциал агротуризма огромен, нужна государственная пропаганда
зеленого бизнеса. Наиболее перспективными направлениями для
агротуризма
являются
гастрономический,
событийный
и
этнографический туризм, а также туры с обучением и мастер-классами.
Экологический туризм появился относительно недавно, однако быстро
набирает популярность. На территории района есть заказники по
сохранению флоры и фауны, где сохраняются луговые и лесные
ландшафты, территория заповедников и парков воплощают в себя все
лучшее: зеленую равнину, исчерченную множеством речек и ручьев, с
лесами и рощицами, достойные картин Шишкина. В лесах можно
встретить редкие виды животных, более десятки видов. Например, можно
встретить косулю, а в полях особо охраняемый адонис весенний, миндаль
низкий, лилию царскую и др, увидеть сову или орлана, включенных в
Красную книгу.
Проект «Наследие Татарстана», разработанный в 2014 году, перестал
быть единственным брендом Татарстана. «Центр развития туризма
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нная
Республики Татарстан» принял новый туристский бренд региона под
названием VisitTatarstan.
деятельно
Знак
VisitTatarstan соединяет в себе несколько образов: красная
сть
в
буква выделяет Татарстан как первый, особенный, которому среди
туризме
российских регионов традиционно отводится особое место. Открытые
ворота означают распахнутые объятия, приглашают туриста, говорят об
открытости Татарстана, способность и желание республики принимать
новых людей, новые идеи. Ворота Башни Сююмбике, узнаваемый силуэт
– референс, актуальный для жителей Татарстана. Татарстан – это не
только татарская культура, он охватывает гораздо больше, чем эпоха
XVIII-XIX вв., знаменитая татарским орнаментом.
В ближайшее время планируется разработать Бренд «Золотая подкова
Татарстана», который может стать главным туристским брендом
Закамья.
Государстве Государственный комитет Республики Татарстан по туризму является
исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан
нные,
компетенции,
осуществляющим
функции
по
общественн межотраслевой
государственному управлению в сфере туризма и межотраслевому
ые
и
взаимодействию, и согласованию действий с министерствами и
самодеятель ведомствами Республики Татарстан в целях развития туристской
ные
индустрии и гостеприимства:
туристские
• Основными задачами Государственного комитета Республики
организации
Татарстан по туризму являются:
• Участие в осуществлении государственной политики в сфере
туризма;
• Определение приоритетных направлений и стратегии развития
сферы туризма и их реализация;
• Взаимодействие с министерствами и ведомствами Республики
Татарстан по вопросам развития сферы туризма, туристской
индустрии и гостеприимства;
• Взаимодействие с участниками туристского рынка, осуществление
государственной поддержки юридических и физических лиц в
реализации проектов в сфере туризма.
• официальный сайт Государственного комитета Республики
Татарстан по туризму http://tourism.tatarstan.ru;
Автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма в
Альметьевской агломерации», осуществляет следующие функции:
• создание единого культурно-туристского, информационного
пространства юго-востока Республики Татарстан на основе
интегративных исследований природного и культурного
потенциала под единым брендом, с сохранением локальных
особенностей для развития внутреннего и въездного туризма;
• поиск и реализация новых форм сохранения, возрождения и
развития культурных ценностей Закамья Республики Татарстан
• превращение юго-востока Республики Татарстан в туристски
привлекательный регион.
VIII. Программы развития рекреации и туризма в Альметьевском районе
Государстве 1.
«Стратегия Социально-Экономического развития Республики
Татарстан
до 2030 года»;
нные
2.
«Стратегия социально-экономического развития Альметьевского
целевые
муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и
программы,
плановый период до 2030 года».
стратегии и
инвестицион

ные проекты
развития
рекреации и
туризма
Стратегически важной целью в области туризма Альметьевского муниципального района
является:
1. Выход на федеральный и международный рынок в качестве туристского объекта, а в сфере
обслуживания обеспечение международных общепринятых стандартов качества
предоставления услуг.
Для решения поставленных стратегических целей необходимо реализовать следующие
мероприятия:
1. Развитие спортивно-оздоровительного туризма на базе горнолыжного комплекс ЯН;
2. Развитие медицинского туризма (якорным объектом развития является Медсанчасть ОАО
«Татнефть»);
3. Строительство водного центра;
4. Строительство многофункционального спортивного комплекса;
5. Участие АМР в федеральных и региональных целевых программах по развитию внутреннего
туризма;
6. Включение АМР в существующие туристские маршруты, проходящие по территории
Республики Татарстан;
7. Создание тематического сайта с информацией о туристской инфраструктуре АМР и
обеспечение его информационной поддержки и продвижение в сети;
8. Поиск и реализация инвестиционных проектов в области туризма и сферы обслуживания на
территории АМР;
9. Стимулирование развитие велосипедного спорта и организовать регулярное проведение
массовых мероприятий для популяризации велосипедов среди любителей;
10. Участие в тематических выставках в области туризма представителей АМР;
11. Подготовка графика массовых спортивно-развлекательных мероприятий республиканского
и федерального масштаба на год и его информационное освещение;
12. Презентация туристских возможностей АМР для представителей туроператоров,
реализующих туры по территории Республики Татарстан и соседних регионов;
13. Разработка и реализация проекта расширения горнолыжного комплекса ЯН;
14. Обустройство и популяризация природного объекта «Акташский провал»;
15. Проведение инвестиционного форума «Разитие туризма на юго-востоке Республики
Татарстан» в 2019 году.

