I. Общие сведения
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Население
Общая численность населения – 35 347 чел. (2017 г.). Государственные
языки: русский, татарский. Административное деление: В Бавлинском
муниципальном районе 41 населённых пунктов:1 городское и 17 деревень и 4
сельских поселений и в их составе.
Национальный состав - Татары, русские, чуваши, удмурты, мордва и другие.
Маркетинговая стратегия.
Трудно сказать, медовый ли аромат обильного лугового разнотравья кружил

голову далёким предкам нынешних жителей Бавлинского района или же
здешние места привиделись первым поселенцам грёзой о сладкой жизни. Но
уже в семнадцатом веке летописцы упоминали о первых поселениях на реке,
которую, согласно преданию, называли «Баллы-елга» (Медовая река).
Сладкой ли казалась эта вода караванщикам после дальних странствий, но,
видимо, далеко разнесла молва добрую славу об этой благодатной земле, если
испокон веку здесь в мире и согласии уживались народы с различными
хозяйственными укладами, с оседлым и кочевым образом жизни. Вот и
сегодня Бавлинский район, юго-восточные ворота Татарстана, — перекрёсток
торговых и культурных путей, где жители первыми в республике ежеутренне
встречают солнце. Здесь живут и работают татары, русские, чуваши,
удмурты, мордва и люди других национальностей. И неслучайно Бавлинский
район удостоен золотой медали ЮНЕСКО «Пальмовая ветвь мира» (2002 г.).
Это награда за плодотворную работу по утверждению идей культуры, мира,
межнациональной и межконфессиональной гармонии.
Географически Бавлы находятся в южной части предгорий Уральских гор.
Город расположен в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности на
реке Бавлинке (приток реки Ик), в 25 км к югу от железнодорожной станции
Ютаза.
Бавлинский район как административное образование Татарской автономной
республики появился 10 августа 1930 года.
Новый этап развития района связан с открытием в Бавлах месторождения
нефти в сентябре 1946 года: из скважины №1 ударил мощный фонтан
девонской нефти. Ко времени появления первых нефтяников в районе не
было автомобильных дорог, водопровода, не все объекты были
электрифицированы. Развитие нефтяной промышленности способствовало
активному росту сельского хозяйства района. Чтобы обеспечить нефтяников
всем необходимым, прокладывались автомобильные дороги, вводились в
строй новые промышленные и агропромышленные предприятия,
формировалась новая инфраструктура района. В результате 18 сентября 1997
года постановлением Государственного Совета РТ Бавлам присвоен статус
города республиканского значения.
Бавлинский район называют юго-восточными воротами Республики
Татарстан или, его "Дальним Востоком". Здесь республика каждый день
встречает рассвет. На этих холмах сошлись границы двух республик и двух
областей России.
Район граничит с Республикой Башкортостан, Оренбургской и Самарской
областями. Через этот перекресток, где по древним путям брели купеческие
караваны, ныне проходят шумные транспортные потоки на Уфу и Самару, на
Оренбург и далее — в Казахстан и Среднюю Азию.
Главной достопримечательностью города Бавлы является живописнейшая
природа— холмы и леса, благоустроенные родники, что привлекает сюда
любителей чистого воздуха и зелени. Во многих местах жилые массивы
натыкаются на природу, смешиваются с ней, образуя неповторимый
ландшафт.
Практически из любой точки города, за короткое время, пешком можно
добраться до ближайшей лесной посадки, чтобы насладиться рощами,
зеленью, пением птиц. Летом это пикники на открытом воздухе, а зимой—
скоростные спуски на лыжах с заснеженных холмов.
У подножия Мельничной горы (Тегермян тавы) был большой Чистый пруд
(Ак-Буа). Сегодня из-под этой горы истекает родник Ак-Чишма. На
восточной окраине жилого территориального комплекса «Центральный»
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находится родник № 3 (Аблязи), а гора, где сливается источник с рекой, тоже
носит название Аблязи тавы. Следующая гора чуть выше Кабырга-буляк
(Косогор подарочный). У подножия горы Аблязи расположены поляны
Ихсан, Мухаммат-вали, Гайнутдин. Далее находится гора Изрытая (Аламатау), затем высокий красивый холм Бур тавы. Он назван так, видимо, потому,
что здесь когда-то воровали лес на срубы, а ещё выше Биек чагыл (Ленинская
гора), самая высокая, именно отсюда обозревается вся окрестность.
Напротив, кирпичного завода— Ябалак-тау (Совиная гора), далее— Такиятау, круглая и узкая, из-под неё бьёт родник с таким же названием. А
напротив неё находится Имянле-тау— плоскогорье с дубравой, в глубине
которой, округло выступая, возвышается Йорек-тау (Сердечная гора). Самой
величественной горой напротив улицы Советской является Олы-тау (Большая
гора). На въезде в город со стороны Бугульмы находится Чопармяк-тавы
(Выездная гора). Озерцо в районе назвали Киндер-куль (Конопляное озеро).
Все эти красоты имеют туристскую привлекательность, а для местных
жителей – это милый сердцу уголок!
Исторические сведения
Исторически сложилось так, что территорию района населяли разные
народности.
Башкиры испокон веков являлись владельцами своих вотчинных земель. По
родословным родов и племен (шежере) видно, что они имели вотчинное
право при сыновьях Чингисхана, в годы господства Золотой Орды, после ее
распада их вотчинное право не раз подтверждалось казанскими и сибирскими
ханами.
Обладателей вотчинного права именовали вотчинниками. Башкирывотчинники (или башкиры-асаба) имели исторически сложившиеся права
владения, распоряжения и пользования своими землями. Башкирская община
являлась коллективным собственником земли, при этом каждый общинник
формально имел равные права на пользование общинной (вотчинной,
волостной) землей. Условиями вотчинного права являлись ясак, уплату
которого башкиры считали гарантией своих прав на землю, и военная служба.
Кроме башкир, ни один народ, принявший российское подданство, не имел
вотчинного права на землю.
Московский государь сохранял за башкирами все их земли и признавал
вотчинное право на них.
Волости подразделялась на тюбы (аймаки, поселения). Тюбы образовались во
второй половине XVII в. В Мензелинском уезде их 5: Большая, Средняя,
Малая, Терпелинская, Канбарская (д. Буаскулево, Калмаш, Картово, Сууксы)
тюбы.
Вотчинное
право
защищало,
оберегало,
объединяло,
в
целом
консолидировало башкир, поэтому они сохранились как народ. Все те, кто
припускался на территорию деревенской и волостной общины, становились
башкирскими припущенниками.
Из припущенника формировался тептяр, который выходил из состава своего
этноса - народа, заключив запись или договор с башкирами-вотчинниками.
Так возникло сословие, состоящее из представителей башкир, татар, редко
мишарей, немало марийцев и удмуртов. Таким образом, тептярь дважды
выходил из коллектива: из деревенской общины и из своего этноса.
Тептяри — социальная группа, известная только в Башкортостане с XVII
века. В раннее время существования этой группы её состав был
многонациональным, в её составе встречались представители почти всех
народов края: удмурты, марийцы, мордва, чуваши, татары и башкиры,

сохранявшие свой язык и культурные особенности.
Первыми тептярами были башкиры-асаба, вытесненные из своей общины.
Попадание в группу тептяр для башкир не означало жесткого закрепления в
ней, при благоприятных обстоятельствах башкиры-тептяри могли вновь
вернуться в общину.
Тептяр слово значит, что человек, который не в состоянии платить подушных
денег.
Сами тептяри называют себя или новыми башкирами, или же просто
татарами…
Другая народность - мишары в дозолотоордынский период жили по обоим
берегам Волги (примерно от современной Сызрани до Волгограда).
Татары-мишари — это сложный этнокомплекс, сформировавшийся в
основном до конца XVI века в пределах Мещеры, Мордовии,
Нижегородского Поволжья. В нём выделяется древний кыпчакский слой,
участвуют булгарский, маджаро-буртасский, ногайский компоненты.
Предками цокающей группы татар-мишарей (кадомско-сергачской) были
маджары (можары, мочары), обитавшие рядом с булгарами, рассеянные по
многим районам Поволжья, Предкавказья. В период монголо-татарского
господства они оказываются в верховьях Суры (Золотаревский могильник в
Пензенской области, города Увек, Наровчат). Часть из них оказывается в
Мещере (Кадом). Предками же чокающей группы (темниковской) были
западные кипчаки-куманы с низовьев Волги.
В XI веке под давлением поздних кочевников (половцы) они переселились и в
более северные земли (бассейн Суры, междуречье Цны и Мокши).
В период Золотой Орды образовались Мещерский юрт, Улус Мохши, Увек и
др.
После распада Улуса Джучи на землях мишарей образовалось несколько
независимых княжеств (Темниковское княжество, Наровчатское княжество,
Кадом, Сарыклыч и др.), которые не вошли в состав Казанского ханства, а с
конца XV века начали переходить в русское подданство (среди них и
Касимовское ханство, в котором проживали касимовские татары — близкий к
казанским татарам субэтнос).
В 1652—1657 годах была построена Закамская укреплённая черта по линии
Ерыклинск — Тиинск — Билярск — Ново-Шешминск — Кичуевский острог
— Заинск — Мензелинск.
В XVIII веке южнее этой линии была проведена вторая черта: Алексеевск —
Красноярская — Сергиевск — Кондурчинская — Черемшанская —
Кичуйская.
В пределы Закамья, оказавшиеся к концу XIV—XV вв. малозаселёнными
вследствие опустошительных войн и набегов, вместе с другими народами
переселялись и мишари из различных районов их обитания. Интенсивно шло
переселение на восток.
В конце XVI века правительство переселяет часть мишарей на территорию
Башкирии. Миграция на Урал с волжского правобережья активно
продолжалась до середины XVIII века.
В 1798—1865 годах мишари Приуралья состояли в иррегулярном Башкиромещерякском войске. В отличие от других татар региона они обладали
правом купли башкирских земель, не платили ясак, и находились в военноказачьем сословии наряду с казачеством и башкирами. В частности, они
несли пограничную службу вдоль реки Яик (Урал).
Особый сословный статус способствует некоторой этнической изоляции
мишарей Приуралья от прочих групп татарского и башкирского населения: в

документах даже встречается самоназвание «мы мещерякский народ».
В 1755 году по берегам реки Баллы (Сладкая) был выделен земельный надел
Мансуру Дельному, где он обосновал своё имение Мансурово. Мансур был
служилым, мишарином. Право на пользование землёй Мансур Дельный
получил на основании договора, утверждённого в крепости Нагайбак.
С башкирской стороны по берегам реки юртовал род Дербыша. Дербыш
(башкир) был крупным землевладельцем. Для освоения новых земель на реке
Бавлы он отправил сына Кармана. С тех пор селение разделено межой на две
части: башкирскую и мишарскую. В мишарской части хозяйство вёл земляк
Мансура Файзулла бабай, мишарин из Симбирского уезда. Для ведения
хозяйства Файзулла бабай нанимал местных жителей. Местное население —
татары и башкиры за долги попадали к Файзулле в кабальную зависимость и
получали прозвище «баулы» (от татарского баулы — верёвка), привязанный
верёвкой-долгом. Таким образом, село стали именовать Мансурово-Баулы. С
развитием села утрачивается смысловое значение Мансурово, а село стало
называться одним словом, Бавлы.
Бавлы было основано в 1755 году. Но при этом башкиры деревень Бавлы и
Тумбарлы утверждали, что они всегда были вотчинниками Еланской волости,
которой дали грамоту на владение землёй в 1656 году.
Немного хроники:
В 1557-1586 гг. основная территория Башкирии, добровольно, мирно
вошедшая в состав России, управлялась непосредственно Москвой, минуя
Казань;
В 1586-1708 гг. Башкирия с возникновением города Уфы представляла
Уфимский уезд;
В 1708-1728 гг. Уфимская провинция находилась в составе Казанской
губернии;
В 1728-1733 гг. Петербург управлял Уфимской провинцией;
В 1733 г. - через казанских воевод;
В 1734-1744 гг. в подчинении Оренбургской экспедиции;
В 1744-1781 гг. в составе Оренбургской губернии;
В 1781-1796 гг. в составе Уфимского наместничества, состоящего из
Уфимской (8 уездов: в т. ч. Бугульминский и Мензелинский) и Оренбургской
(4 уезда) областей;
В 1796-1865 гг. в составе вновь восстановленной Оренбургской губернии.
В 1798 г. вводится кантонная система управления башкирами и мишарями с
11 кантонами. Они были переведены из гражданского состояния в военное
сословие. При этом 10-й кантон образован в Бугульминском уезде, 11-й - в
Мензелинском;
В 1855 г. тептяри были присоединены к Башкиро-мещерякскому войску,
отныне названному Башкирским.
В 1917 году Декретом о земле вотчинное право башкирского народа было
уничтожено
Основными занятиями народов, издавна населяющих Бавлинский район,
было земледелие, животноводство, торговля. До 1917 года единственным
промышленным предприятием был спиртзавод помещика Жданова,
действовало 7 кузниц, 3 лавки, 19 мельниц и крупорушек, 1 овчинное
заведение. Население составляло более двух тысяч человек, и в начале
прошлого века поселение получило статус центра волости.
Территория района до 1920 года входила в Бугульминский уезд Самарской
губернии, с 1920 по 1930 год — в Бугульминский кантон.
Район как административное образование ТатАССР появился 10 августа 1930

года.
4 января 1963 года территория Бавлинского района вошла в соседний
Бугульминский район. 12-января 1965 года Бавлинский район был воссоздан.
II. Туристско-рекреационные ресурсы
2.1. Природные туристско-рекреационные ресурсы
2.1.1 Геоморфол Самые высокие точки рельефа превышают 240 м. Равнинность
оги
территории, меньшее количество выпадающих осадков при
слабом водосодержании подстилающих глин привело к замене
ческие
дубрав степными и луговыми ассоциациями, с формированием
ресурсы
типичных черноземов. В степных травостоях иногда резко
преобладает ковыль-тырса, что в значительной степени связано
с сильной карбонатностью маломощных почв.
2.1.2 Климатиче Природа Бавлинского края очень живописна - она относится к
лесо - степной и к степной зонам.
ские
По климатическим и почвенным условиям Бавлинский район
ресурсы
относится к умеренно прохладной восточной и юго-восточной
агроклиматической зоне: здесь жаркое солнечное лето и
умеренно-холодная зима, причем морозы могут быть
достаточно сильными. Климат вполне благоприятен для
земледелия. Средняя температура в январе – около -20-25
градусов, в июле — порядка +20 - 25. Среднее количество
осадков в году порядка 500 миллиметров.
Преобладающими почвами являются серые лесные и
выщелоченные и оподзоленные черноземы.
2.1.3 Водные
Природные
экологические
коридоры
Бавлинского
муниципального
района
представлены
гидрографической
сетью
ресурсы
– рр. Ик, Дымка, Верхний Кандыз, Кандыз, Тумбарлинка,
Бавлинка и др. и их притоками, озеленением водоохранных зон,
овражно-балочных систем.
Ик— река в Башкортостане и Татарстане, левый приток Камы.
Имеет статус: памятник природы. Со старотюркского языка
переводится — «текущая вода», созвучно с названием реки Яик
(река Урал). Длина реки 571 км. Река Ик с притоками Верхней
Кандыз, Кандыз, Дымка и др. одна из крупнейших рек
Республики! Река Дымка – левый приток Камы. Также имеет
статус: памятник природы. Длина реки 85,7 км. В реку впадает
30 притоков. Река маловодная, является источником
водоснабжения сельскохозяйственных предприятий.
В районе 126 родников, вт.ч.:
"Аз весь ву" ("Серебристая вода"). Местоположение: с.
Удмуртские Ташлы;
"Ивана Катаева" ("Родник деда Титая"). Местоположение: с.
Поповка;
"Кезьыт ошмес" ("Салкын чишма"). Местоположение:
с.Покрово-Урустамак;
"Колодец". Местоположение: с.Покрово-Урустамак;
"Лукинский". Местоположение: с.Фоминовка;
"Мокатдис Чишмәсе". Местоположение: с.Исергапово;
"Самовар". Местоположение: с.Потапово-Тумбарлы и др.

2.1.4

Пляжные
ресурсы

2.1.5

Бальнеолог
ические
ресурсы

2.1.6

Грязевые
ресурсы

2.1.7

Флористич
еские
ресурсы

В Бавлах открыт общественный открытый бассейн
(бесплатный), в районе обилие рек Сулинка Ик, Дымка,
Верхний Кандыз, Кандыз, Тумбарлинка, Бавлинка и др.,
позволяет использовать для купания.
Исследование рекреационного потенциала показали, что
территория
Бавлинского
района
обладает
огромным
потенциалом: климатическим, лесами Бавлинского лесничества,
акваториями рек Ик Дымка, Кандыз, Верхний Кандыз, Сула и
др. Наиболее ценные бальнеологические ресурсы для
организации лечебно – оздоровительной деятельности,
минеральная вода из чистых родников, в том числе
месторождение минеральных вод санатория «Иволга».
Санатории и пансионаты стали уникальными благодаря
местным природным ресурсам: лечение илово - торфяными
сероводородными грязями, благотворное воздействие которых
известно еще с древних времен.
Закамье. Самый большой природный район РТ. Включает
четыре ботанико-географических региона: VI, VII, VIII и IX.
В ложбинах и вдоль склонов холмов произрастают дубоволиповые, дубово-березовые и липово-осиновые леса с
бересклетом, лещиной, кленом и рябиной в подлеске. Имеются
посадки сосны и ели. Крутые склоны занимают участки
злаково-ковыльной и разнотравно-типчаковой степи с
зарослями спиреи, вишни, миндаля.
В пределах Бавлинского района, в степных травостоях иногда
резко преобладает ковыль-тырса и полынь, что в значительной
степени связано с сильной карбонатностью маломощных почв.
Подобная же картина наблюдается и в других юго-восточных
районах Закамья, на водоразделах с маломощными
карбонатными черноземами.
Растения, включенные в Красную книгу:
Лилия Царские Кудри (Лилия Саранка), Сарана лалә, суганлы
лалә
Семейство Лилейные. Статус. Категория 3. Рассеянно
встречающийся уязвимый вид.
Растет в лесах и кустарниках, на лесных лугах. Луковичный
многолетник с прямым, высоким (до 1,5 м) стеблем,
мутовчатым листорасположением и кистью крупных
поникающих
лилово-пурпурных
цветков.
Размножение
семенное и вегетативное.
Меры охраны. Ограничение хозяйственной деятельности в
местах массового произрастания вида.
Астра Альпийская, Альп кашкарые.
Статус. Категория 2. Редкий, уязвимый вид. Распространение.
Бавлинский, Лениногорский, Альметьевский, Бугульминский,
Камско-Устьинский районы РТ
Лимитирующие факторы. Добыча камня как строительного
материала на склонах (склон Коржинского около с.
Новошешминск), выпас скота, особенно коз и овец, распашка
степных участков. Меры охраны. Растет в памятниках природы
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Урдалы-Тау в Бавлинском районе и на склоне Коржинского в
Новошешминском районе.
Миндаль низкий (карликовый).
В Татарстане известен на территории 8 районов: Азнакаевского,
Альметьевского,
Бавлинского,
Бугульминского,
Лениногорского,
Мензелинского,
Новошешминского,
Нурлатского, Ютазинского. Биология и экология. В Татарстане
миндаль низкий произрастает по луговым и каменистым
степям, опушках остепнённых дубрав на карбонатных склонах
Бугульминско-Белебеевской
возвышенности
Цветы
распускаются в апреле -мае, одновременно с листьями.
Опыляется насекомыми. Размножается семенами и корневыми
отпрысками. Численность и тенденции её изменения.
Лимитирующие факторы. Вид находится на северной границе
ареала. Во время цветения собирается населением на букеты.
Принятые меры охраны. Охраняется миндаль низкий на
территории природных заказников «Ново-Александровский
склон», «Склоны Коржинского», «Степной», «Чатыр-Тау»,
памятников природы «Карабашская гора», «Петровские сосны»,
«Салиховская гора», «Урдалы-Тау».
Известняковый склон Урдалы-Тау, расположен на границе
Бавлинского и Ютазинского районов с протяженностью 3 км,
где располагаются ценозы каменистой степи с редкими
степными растениями: катран татарский, вайда ребристая,
копеечник крупноцветковый.
Всего обнаружено более 225 видов высших сосудистых
растений, из них 72 вида включены в Красную книгу РТ.
Салиховская гора признана памятником природы в 1978 году,
имеет известковый склон, на котором расположены ценозы
(совокупность живых организмов, обитающих на определенной
территории) каменистых степей с редкими степными
растениями.
Среди них катран татарский, копеечник крупноцветковый, астра
альпийская. Особенно хочется выделить вайду ребристую очень редкий охраняемый вид флоры, который в Татарстане
более нигде не встречается - только на здешней горе.
В четырех километрах северо-восточнее деревни Салихово в
Бавлинском районе расположена Салиховская гора. Вообще-то
она объединила не одну гору, а целую гряду холмов,
протянувшихся вдоль левого берега, высыхающего жарким
летом небольшого притока реки Кандыз.
На Салиховской горе встречены редкие для РТ степные виды
насекомых - богомол и дыбка степная. По склонам постоянно
наблюдаются прыткие ящерицы.
Из птиц наиболее часто встречаются каменка обыкновенная,
устраивающая свои гнезда в заброшенных норах сусликов и
сурков, желтая трясогузка, обыкновенная овсянка, а по лесным
колкам - зяблик и лесной конек.
Балобан, семейство Соколиные
Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой
исчезновения.
Распространение. Обитает в лесостепной зоне. В Татарстане

отмечен в окрестностях Лениногорского, Альметьевского,
Бавлинского, Мензелинского районах. Очень редок. В
республике гнездится не более пяти пар. Гнездящийся
перелетный вид. Встречается с апреля по сентябрь. Гнезда
устраивает на деревьях. Питается птицами, сусликами, мелкими
млекопитающими.
Лимитирующие факторы. Беспокойство у гнезд, применение
ядохимикатов в сельском хозяйстве. Меры охраны. Включен в
Красную книгу МСОП и России. Хорошо размножается в
неволе. Необходимы охрана гнезд, искусственное разведение с
целью последующего выпуска, пропаганда среди населения.
Форель Ручьевая, семейство Лососевые. Статус. I категория.
Редкая морфа, находящаяся на грани исчезновения.
Распространение. Населяет ручьи и мелкие речки бассейна
Волги и Камы с прозрачной, чистой водой. Второе название
рыбы пеструшка -это типичный холодноводный представитель,
который живет в основном в горных ручьях и реках, а также на
равнинах, где галечное или песчаное дно и чистая холодная
вода, обогащенная кислородом, питающаяся личинками
насекомых и зоопланктоном. Нерест осенью или зимой.
Лимитирующие факторы. Загрязнение вод малых рек и ручьев,
их уничтожение в результате различных видов хозяйственной
деятельности. Меры охраны. Организация памятников природы.
Охрана и восстановление малых рек и ручьев, прекращение
всех видов их загрязнения. Объект искусственного прудового
рыборазведения.
Река «Сулинка» протяженность реки от истока до устья 35км.
Длина участка реки в с. Алексеевка составляет 2км. Ширина
реки:3-3,5метра. Глубина реки: до1метра. Речка богата рыбой,
таких как окунь-горбач, голавль, хариус, форель.
2.1.9 Ландшафтн Уникальный природный памятник «Салиховская гора» с
ые (пейзаж эталонным геологическим разрезом, скальными и степными
участками, по району протекает р.Ик с крутыми поворотами,
ные)
островками, вдоль которого расположены гряда холмов и
ресурсы
пойменные озера, произрастают своеобразные кустарниковые уремы.
2.2. Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы
2.2.1 Культурно- На сегодняшний день выявлено следующее
состояние объектов культурного наследия Бавлинского
историчес
муниципального района РТ с точки зрения их охраны:
кие
1. На государственной охране –нет:
объекты
2. Выявленные объекты культурного наследия –
32, из них
2.1. Памятники археологии –24,
2.2. Памятники истории и архитектуры –8,
3. С признаками объектов культурного наследия –11, из них
3.1. Памятники археологии –5,
3.2. Памятники архитектуры –6.
Всего памятников археологии –29,
Всего истории и архитектуры –14,
Итого –43.
Губернский феодальный период (1708-1861 гг.) К этому
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периоду относятся объекты с признаками объектов культурного
наследия – храм Покрова Пресвятой Богородицы (1846 г.) в с.
Крым-Сарай, Богородицкая церковь (1821 г.) в б. дер. Лукинка.
Губернский капиталистический период (1861-1920 гг.): К этому
периоду относится выявленный объект культурного наследия
комплекс зданий спиртового завода (1908-1911 гг.) в с.
Александровка, объекты с признаками объектов культурного
наследия здание земской школы (конец XIX в.) в с. Алексеевка,
мечеть (конец XIX в.) в с. Новые Шалты, Троицкая церковь
(1860-1864 гг.) в бывшей дер. Ивановка.
Советский (1920-1950-е годы): К этому периоду относятся
выявленные объекты культурного наследия комплекс
ветеринарной лечебницы (1920-е гг.), здание школы № 1 (19271928 гг.) в г. Бавлы.
Социалистический 1950-е гг. – 1992 г.: К этому периоду
относятся выявленные объекты культурного наследия
мемориальная доска «Скважина № 1» (1966 г.), мемориал
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
(1985 г.), памятник С.Х.Батыршипу (1986 г.) в г. Бавлы,
мемориальная доска с барельефом А.С.Серафимовича (1987 г.)
в с. Крым-Сарай; объект с признаками объекта культурного
наследия – Дом культуры (1953-1956 гг.) в г. Бавлы.
До государственный период (до начала X в.): Значительная
высотность и заселённость района, а также удаленность от
крупнейших рек препятствовали его освоению в древнейшее
время. Наиболее ранние из известных памятников археологии
представлены в основном стоянками бронзового века (II тыс. до
н. э.) – срубной культурно-исторической общности. Срубная
культурно-историческая общность получила свое название в
связи с одной из особенностей устройства могил:
расположенные под курганами могильные ямы иногда
укреплялись деревянным срубом.
На территории современного Бавлинского муниципального
района РТ выявлен ряд памятников бронзового века:
Крым-Сарайские курганы,
• Муртазинские курганы,
• Хансверкинская стоянка I,
• Хансверкинская стоянка II.
• Ново-Шалтынская стоянка I,
• Ново-Шалтынская стоянка II.
Часть памятников определяется точнее и увязывается в
основном со срубной историко-культурной общностью:
• Крым-Сарайская стоянка,
• Совхоз-Бавлинская стоянка I,
• Бавлинская (у фермы) стоянка I,
• Бавлинская (у фермы) стоянка II,
• Бавлинская (у фермы) стоянка III,
• Бавлинская (у фермы) стоянка IV;
• Бакалинская стоянка I,
• Бакалинская стоянка II,

•
•
•
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Кзылъярская стоянка,
Шалтынская (Ново-Шалтынская) стоянка I,
Шалтынская (Ново-Шалтынская) стоянка II,

единично – с черкаскульской культурой – Старо-Чутинская
стоянка. К древнему периоду отнесен ряд памятников с
неуточненной датировкой – Хансверкинские курганы I,
Хансверкинские курганы II, Хансверкинские курганы III,
Хансверкинские курганы IV, Хансверкинские курганы V,
Хансверкинские курганы VI, Хансверкинский курган VII,
Совхоз-Бавлинский курган III, Совхоз-Бавлинские курганы,
Совхоз-Бавлинский курган II.
Домонгольский период (с X – XII по начало XIII вв.): К данному
периоду предположительно относится выявленный памятник –
Репьевское местонахождение.
Золотоордынский период (1236-1438): в золотоордынское
время, в XIII-XIV вв., в Восточном Закамье большая часть
памятников оставлена так называемым чияликским населением
Период Казанского ханства и Ногайской Орды (1438-1552 гг.) В
истории этого периода, слабо уловимого как археологически,
так и в силу состояния письменных источников, еще много
«белых пятен». В первой половине XV в. образовалось
Казанское ханство, население которого унаследовало
этнокультуру и социально-экономические традиции Волжской
Булгарии и Золотой Орды. Однако Восточное Закамье
фактически было занято тюркоязычным кочевниками,
практически всю рассматриваемую территорию занимали
ногайские племена. Ведущую роль в их хозяйстве занимало
кочевое скотоводство. По этой причине их долговременные
поселения не выявлены, видимо, хотя, возможно, они имели и
укрепленные стационары. Юго-восточная часть территории
современного Татарстана находилась в сфере влияния
Ногайской Орды даже в эпоху Казанского ханства.
В ранний период (1552-1708 гг.): в XVII – начале XVIII вв.
начинается образование в регионе новых поселений. К объектам
археологического наследия к настоящему времени отнесен
археологический культурный слой исторических поселений
этого времени.
На территории Бавлинского МО размещается ряд природных,
культурно-познавательных и других объектов.
•
Троицкая церковь - 1860-1864 - памятник архитектуры.
Церковь крестообразная в плане с крупной апсидой. В декоре
использованы элементы византийского стиля. Построена на
средства помещицы Болтиной. Церковь относится к типу
крестовокупольных пятиглавых храмов;
•
Монумент первой нефтяной скважины Бавлинского
месторождения. Бурение первой скважины Татарстана начата
бригадой мастера М.К.Топчия из треста "Туймазанефть" в 1943.
В сентябре 1946 на скважине дошли до проектной глубины, а 17
сентября 1946 ударил фонтан девонской нефти;
•
Комплекс ветеринарной лечебницы: Одноэтажное с
подвалом здание и его отдельно стоящий флигель построены в
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конце 1920-х. Представляет собой одно из первых
специализированных учреждений подобного типа в Закамье.
Основное сооружение имеют прямоугольную форму в плане с
тамбурным пристроем к торцу, выходящему на угол
квартальной застройки. Фундамент и стены зданий сложены из
крупных каменных блоков с рваной лицевой поверхностью.
Памятник гражданской архитектуры в стиле эклектики
рационалистического направления.
•
Школа № 1. Одноэтажное протяженное здание
построено в 1927-1928. Постройка выложена из пиленого камня
с рваной обработкой лицевой поверхности. Углы и простенки
выделены лопатками. Широкие наличники лучковых оконных
проемов оштукатурены. Карниз и подоконные полочки имеют
гладкую поверхность. Памятник гражданской архитектуры в
стиле эклектики рационалистического направления.
•
Дом культуры.
Построена в 1953-1956 - архит.
Трехэтажное здание состоит из двух разновеликих объемов.
Характерный образец архитектуры 50-х годов с использованием
псевдоклассических элементов;
•
Владимирско-Богородицкая
церковь
(Деревня
Репьевка), I860г.-архит. Постр. на ср-ва помещицы Болтиной.
Церковь относится к типу крестовокупольных пятиглавых
храмов. Является памятником архитектуры, в котором
сочетаются
композиционные
принципы
традиционной
крестокупольной системы культового сооружения с элементами
и деталями ордерной системы;
•
Церковь Серафима Саровского в Бавлах.
Памятники археологии
Догосударственный период (до начала X в.): Значительная
высотность и заселённость района, а также удаленность от
крупнейших рек препятствовали его освоению в древнейшее
время. Наиболее ранние из известных памятников археологии
представлены в основном стоянками бронзового века (II тыс. до
н. э.) – срубной культурно-исторической общности. Срубная
культурно-историческая общность получила свое название в
связи с одной из особенностей устройства могил:
расположенные под курганами могильные ямы иногда
укреплялись деревянным срубом.
-

1. Мечеть, г. Бавлы;
2. Мечеть Исергаповское, с. Исергапово;
3. Мечеть Кзыл-Ярское, с. Кзыл-Яр;
4. Мечеть Кзыл-Ярское, д. Уба;
5. Мечеть, с. Новые Чути;
6. Мечеть, с. Хансверкино
7. Мечеть, с. Татарский Кандыз;
8. Мечеть, с. Татарская Тумбарла;
9. Мечеть Шалтинское, с. Шалты
10. Часовня Александровское, с. Александровка;

2.2.6

Объекты
садовопаркового
искусства

2.2.7

Мемориалы

11. Церковь Святого Серафима Саровского, г. Бавлы;
12. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Крым-Сарай
(построена
в
1840-1845
гг.
Храм
сохранился
в
полуразрушенном виде, в его архитектуре проявляются
нехарактерные для середины XIX в. формы классицизма. В
2005 году храм Покрова Пресвятой Богородицы восстановили
на средства мецената Михаила Зелепугина. В 2007 году было
освящение храма Архиепископом Казанским и Татарстанским
Анастасием.
13. Церковь Пресвятой Богородицы, с. Покровский Урустамак;
14. Свято-Троицкая церковь (недействующая) с. Поповка. 18641870 гг. Однопрестольный каменный храм построен на средства
прихожан. Церковь крестообразная в плане с крупной апсидой.
В декоре использованы элементы византийского стиля проектов
К.Тона.
15. Казанско-Богородицкая церковь (недействующая), с.
Верхняя Фоминовка;
16. Владимирско-Богородицкая церковь(недействующая), д.
Шамаево (ур. Репьевка).
Объекты с признаками объектов культурного наследия
– храм Покрова Пресвятой Богородицы (1846 г.) в с. Крым;
-Сарай,
- Богородицкая церковь (1821 г.) в б. дер. Лукинка.
•
Сквер молодоженов;
•
Парк культуры и отдыха «Нефтьче»;
•
Парк победы Парк Победы являет собой объединение
бывших скверов города, из-за чего сверху он выглядит как
большое приплюснутое незамкнутое кольцо;
•
Сквер в честь 70-летия НГДУ «Бавлынефть».
•
Советского Союза Панарина М.П. с. Крым-Сарай;
•
Бюсты героям советского союза, уроженцев Бавлинского
района: Ф.З. Шарипова, М.П. Панарина, И.Д. Зиновьева, Г.П.
Евсеева. Аллея победы г. Бавлы;
•
Обелиск «Воин». с. Фоминовка;
•
Обелиск в честь учителей и учеников Бавлинской
средней школы №1 – фронтовиков, не вернувшихся с фронта в
годы Великой Отечественной войны;
•
Обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны
с. Александровка;
•
Обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны
с. Татарские Ташлы
•
Памятник «Воин». Две пушки. Две стелы с. Татарский
Кандыз;
•
Памятник «Воин» с. Крым-Сарай;
•
Памятник «Воин» с. Поповка;
•
Памятник воину-победителю на аллее Победы г. Бавлы;
•
Памятник
павшим
воинам
в
годы
Великой
Отечественной войны с. Покровский Урустамак;
•
Памятник
павшим
воинам
в
годы
Великой
Отечественной войны с. Старые Чути;
•
Памятник
павшим
воинам
в
годы
Великой

Отечественной войны д. Бакалы;
•
Памятник
павшим
воинам
в
годы
Великой
Отечественной войны д. Уба;
•
Памятник
павшим
воинам
в
годы
Великой
Отечественной войны с. Николашкино;
•
Памятник павшим воинам д. Малые Бавлы;
•
Памятник погибшим односельчанам в годы Великой
Отечественной войны с. Шалты;
•
Памятник участникам Великой Отечественной войны
открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
в нижней части г. Бавлы;
•
Памятный знак землякам-артиллеристам. Пушка. Аллея
Победы г. Бавлы;
•
Памятный знак землякам-летчикам. Самолет. Аллея
Победы г. Бавлы;
•
Памятный
знак
землякам-танкистам.
Танк,
противотанковые ежи. Аллея Победы г. Бавлы;
•
Стела в честь павших солдат с Вечным огнем к 30-летию
Победы г. Бавлы;
•
Стела павшим воинам в годы Великой Отечественной
войны с. Хансверкино;
•
Стела павшим воинам в годы Великой Отечественной
войны с. Салихово;
•
Стела павшим воинам в годы Великой Отечественной
войны с. Татарская Тумбарла;
•
Стела, бюст и барельеф павшим в годы Великой
Отечественной войны с. Новые Чути;
•
Памятник В. И. Ленину в г. Бавлы
•
Памятник поэту-земляку Фанису Яруллину;
•
Памятник 50-летию Бавлинской нефти.
Мемориальные доски
•
Барельеф Вахитову Сайрин Габбасовичу г. Бавлы;
•
Мемориальная доска на месте, где стоял дом, в котором
родился и вырос Герой Советского Союза Зиновьев Иван
Дмитриевич д. Дубовка;
•
Мемориальная стела в память о погибших воинах,
пропавших без вести – уроженцах и жителях села Ивановка;
•
Обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной
войны с. Алексеевка;
•
Обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной
войны с бюстом Героя Советского Союза Евсеева Г.П. с.
Потапово-Тумбарла;
•
Обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной
войны с. Кзыл-Яр;
•
Обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной
войны с. Удмуртские Ташлы;
•
Памятник «Воин». Две пушки. Две стелы с. Татарский
Кандыз;
•
Памятник павшим воинам в Великой Отечественной
войны с. татарская Тумбарла;
•
Стела павшим воинам в Великой Отечественной войны

2.2.8

Музеи

2.2.9

Биографосоциальные
объекты

2.2.1
0

Другие
историческ

д. Васькино-Туйрала.
На
территории
Бавлинского
района
расположены
государственные и общественные музеи – (16 музеев):
• Бавлинский краеведческий музей;
• Филиал МБУ «Краеведческий музей» - музей поэта
Фаниса Яруллина;
• Историко-краеведческий музей средней школы №5 г.
Бавлы РТ;
• средней школы №3 г. Бавлы;
• Краеведческий музей Кзыл-Яровской средней школы
Бавлинского района РТ;
• Краеведческий музей «Любимый край» Ново-Чутинской
средней школы Бавлинского района РТ;
• Краеведческий музей истории села Новозареченской
средней школы Бавлинского района РТ;
• Краеведческий музей Исергаповской средней школы
Бавлинского района РТ;
• Краеведческий музей истории села ПокровскоУрустамакской средней школы Бавлинского района РТ;
• Историко-краеведческий
музей
ПотаповоТумбарлинской средней школы Бавлинского района РТ;
Музей хлеба с комплексно-краеведческим профилем
Татарско-Кандызской средней школы Бавлинского района РТ
(В 1988 году был создан единственный в республике музей
«Хлеба» с краеведческим уклоном. В 1995 году он стал
лауреатом Республиканского смотра - конкурса школьных
музеев. Инициатором, руководителем его создания стал ветеран
труда, преподаватель истории Халиуллин Шамиль Адиулович);
• Краеведческий музей средней школы №1 г. Бавлы РТ;
• Литературный музей Рафаэля Мустафина в средней
школе №1 г. Бавлы.
•
Филиал МБУ «Краеведческий музей» - музей поэта
Фаниса Яруллина;
•
Литературный музей Рафаэля Мустафина в средней
школе №1 г. Бавлы;
•
Бюст Героя Советского Союза Панарина М.П. с. КрымСарай;
•
Бюсты героям советского союза, уроженцев Бавлинского
района: Ф.З. Шарипова, М.П. Панарина;
•
Памятник В. И. Ленину в г. Бавлы;
•
Памятник поэту-земляку Фанису Яруллину;
•
Барельеф Вахитову Сайрин Габбасовичу г. Бавлы;
•
Мемориальная доска на месте, где стоял дом, в котором
родился и вырос Герой Советского Союза Зиновьев Иван
Дмитриевич д. Дубовка;
•
Обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной
войны с бюстом Героя Советского Союза Евсеева Г.П. с.
Потапово-Тумбарла.
-

ие
техногенн
ые объекты
2.3. Природно-антропогенные ресурсы
2.3.1 Каналы,
Информация отсутствует
водохрани
лища,
пруды
2.3.2 Лесопарки
В нижней части Бавлов полным ходом идут работы по
строительству сквера в рамках программы «Развитие
общественных пространств в Республике Татарстан».
Созданием новой зоны отдыха занимается бавлинское
предприятие «МК Омега».
На строительство парка из бюджета республики выделено 17
миллионов рублей. В плане работ предусмотрены
бетонирование, укладка брусчатки и газонной травы, установка
освещения и малых архитектурных форм.
По плану проекта была предусмотрена также установка
амфитеатра и детского игрового комплекса. Но выделенных
средств оказалось недостаточно. Поэтому пока для них
подготавливается место, а сами объекты будут установлены
при дополнительном финансировании.
Существующие скверы и парки:
•
Сквер молодоженов;
•
Парк культуры и отдыха «Нефтьче»;
•
Парк победы Парк Победы являет собой объединение
бывших скверов города, из-за чего сверху он выглядит как
большое приплюснутое незамкнутое кольцо;
•
Сквер в честь 70-летия НГДУ «Бавлынефть».
2.4
Суммар
Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие
культурного потенциала, ведет к гармонизации отношений
ный
туристско- между различными нациями, создает условия для участия
правительства, общественных организаций и коммерческих
рекреацио
структур в деле сохранения и оздоровления окружающей среды.
нный
На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в
ресурсный Бавлинском районе не имеет четко сложившейся структуры и
потенциал организации.
На
территории
Бавлинского
района
региона
сформировались локальные центры и зоны туристской
активности с различной степенью посещаемости, практически
не связанные между собой туристскими связями.
III. Особо охраняемые природные территории
3.1
Объекты и •
Река Ик - памятник природы регионального значения;
Река Дымка памятник природы регионального
территори •
значения;
и ПЗФ
•
Салиховская гора – памятник природы регионального
значения;

•
Бугульминский
государственный
охотничий
заказник (Государственный природный охотничий заказник
"Бугульминский" имеет общую площадь 45,9 тыс. гектаров, в
том числе лесных угодий - 13,6 тыс. гектаров, полевых - 32,1
тыс. гектаров и водно-болотных - 200 гектаров, расположен на
территории Бавлинского и Бугульминского районов. Имеет
особое природоохранное значение в части восстановления и
сохранения популяции косули и сурка-байбака в Закамской
эколого-географической зоне Республики Татарстан).
IV. Материально-техническая база рекреации и туризма
4.1. Средства размещения
4.1.1 Санаторно- В южной части Уральских гор на территории республики
курортные Татарстан расположился город Бавлы, который издавна
привлекал к себе путешественников и туристов со всех
учрежде
регионов России. Именно здесь, вблизи реки Бавлинка, с одной
ния
стороны
окруженный
сосновым
бором
разместились
современные санатории:
•
Санаторий «Иволга», который гарантирует вам
качественное
лечение,
прекрасные
и
разнообразные
мероприятия досуга с тем, чтобы вы остались довольны своим
путешествием в эти дивные края;
•
Санаторий – профилакторий в Бавлах;
• Санаторий Березка
• Детский оздоровительный лагерь «Иволга»;
• Детский оздоровительный лагерь «Ласточка».
4.1.2 Предприя
Объекты размещения:
тия
Гостиницы
Гостиница «Ривьера» , адрес: РТ, Бавлы, трасса М5гостинично •
УРАЛ 1255 км, телефон: +7 (85594) 3-80-40, номеров 40;
го
•
Гостиница «Нефтяник», адрес: РТ, Бавлы, ул. Горюнова,
хозяйства
1А, телефон: 8 (855) 695-12-70, в отеле 18 номеров различных
категорий: комфорт, бизнес Twin Стандарт, бизнес Стандарт,
Люкс;
•
Гостиница КАРАТ Бавлы, адрес: РТ, Бавлы, ул. площадь
Октября, 7А, телефон: (85569)5-25-42, 70 комфортных номеров.
Мотели
•
Дорожный комплекс "FIVESTARS" (5 звезд), адрес:
Бавлинский р-н, на трассе, автодорога М5 «Урал» Москва Челябинск - 1278 км, Телефон: +7 (927)969-31-61; +7 (927)96931-62;
•
мотель «Урман», адрес: Бавлинский р-н, на трассе,
автодорога М5 «Урал» Москва - Челябинск - 1257 км, телефон:
+7 (927)448-27-77.
4.1.3 Другие
•
База отдыха – Сосновая Роща, адрес: РТ, Бавлы, ул.
средства
Энгельса, телефон: +7 (84345)2-16-87;
размеще
•
База отдыха НГДУ «Бавлынефть», адрес: РТ, Бавлы, ул.
ния
Гоголя, 20, телефон: +7 (85569) 4-06-68, 4-09-03.
4.2. Система общественного питания
4.2.1 Ресторан
Рестораны
ное
Ресторан "Акчарлак", Адрес: РТ, Бавлы, ул. Х.Такташа, 12,

хозяйство

Телефон: (85569) 51837, 89276717922
Кафе

Кафе - Бар "Девон'', Адрес: РТ, Бавлы, ул. Первомайская,
207, Телефон: +7 (855) 695-17-56, +79274795988;

Суши-Бар "Панда", Адрес: РТ, Бавлы, пл. Октября, 10
Телефон: 8 (937) 573-71-00;

Кафе Инь-Янь, Адрес: РТ, Бавлы, ул. Куйбышева, 12,
Телефон: 8 (927) 493-40-40;

Кафе Колос, Адрес: РТ, Бавлы, ул. Вахитова, 17,
Телефон: 8 (855) 695-81-61;

Кафе "СушиDo", Адрес: РТ, Бавлы,
Телефон: 8 (927) 484-69-99;

Kafe "Vostochnaya Kukhnya", Адрес: РТ, Бавлы,
Телефон: 8 (906) 117-09-41;

Антикафе г. Бавлы, Адрес: РТ, Бавлы, ул. Ленина, 14,
Телефон: 8 (927) 431-47-27;

Кафе Бакыр-тау, Адрес: P239, 367 км, справа,
Бавлинский р-н, с. Исергапово, Телефон: 8(85569)3-22-30, 8 960
064 18 90;

Кафе "Riviera", Адрес: РТ, Бавлы, Телефон: +7(85594) 380-40, +7-917-909-77-79;

Кафе-бар «Оранж», Адрес: РТ, Бавлы;

Кафе «Автомобилист». Адрес: Бавлы, ул. С. Сайдашева,
д. 1;

Кафе «Флагман», Адрес: Бавлы, ул. С. Сайдашева, д. 1а;

Кафе «24 часа», Адрес: Бавлинский район, с. Кзыл-Яр;

Кафе «Кооператор» ООО «Колос», Адрес: 1260 км.
трассы Москва-Челябинск;

Кафе «Артур», Адрес: 15 км. трассы Бавлы –
Октябрьский;

Кафе «Вояж», Адрес: 1261 км. трассы Уфа-Самара;

Кафе при АЗС №5 ООО «Татнефть – АЗС центр», Адрес:
с. Александровка, 1265 км. +800 метров трассы М5 ООО
«Татнефть– АЗС центр»;

Кафе при АЗС №394 ООО «Татнефть – АЗС центр»,
Адрес: 1260 км. трассы Уфа-Самара;

Столовая №3 Татнефть УРС Бавлы, ул. Энгельса, 3,
Телефон: 8(85569)5-22-49;

Ашхана Буровик, Адрес: Бавлы, ул. Вагапова, 83,
Телефон: 8 (855) 694-54-89.
Пиццерии

Роллы И Пицца От Панды, Адрес: Бавлы, ул. Сайдашева,
1, Телефон: 8 (937) 573-71-00
Бары

Бар Абгд, Адрес: Бавлы, ул. Первомайская, 108;

Бар «На Beerлин», Адрес: Бавлы, ул. Пушкина, 45а;
Кофейни

Кофейня Бодрый день, Адрес: Октябрьский, просп.
Ленина, 55, Телефон: +7 (927) 921-43-56;

Love Coffee.

Прочие
Отсутствуют
предприя
тия
обществен
ного
питания
4.3. Объекты аттракции
4.3.1 Культурно Кинотеатры
Кинотеатр находится в Доме культуры им.М.Джалиля по
просветите адресу: г. Бавлы, д. Ленина, д.13
Кинотеатр работает в форматах 2D и 3D и рассчитан на 48 мест.
льные
Для жителей города Бавлы ежедневно открыты двери
объекты
Районного Дома культуры, где можно занимательно и
4.2.2

увлекательно провести досуг.
Театры
•
Бавлинский татарский народный театр дома культуры
имени Мусы Джалиля, г. Бавлы, д. Ленина, д.13;
•
Удмуртский народный театр с. Покровский Урустамак;
•
Детский театр-студия «Нур», г. Бавлы, д. Ленина, д.13;
•
Театральная студия «Ангелы Благо» детей с
ограниченными возможностями здоровья;
•
Культурно-развлекательный комплекс «Ватан», адрес:
РТ, г. Бавлы, улица Вахитова, 8;
•
Дом Культуры им.М.Джалиля, адрес: РТ, г. Бавлы ул.
Ленина, 13, телефон: (85569) 5-43-42;
•
Александровский сельский Дом культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Александровка, ул. Тукая, 32, телефон:
(85569) 3-73-48;
•
Алексеевский
сельский
Дом
культуры,
адрес:
Бавлинский район, с. Алексеевка, ул. Советская, 51г, телефон:
(85569)3-63-04;
•
Васькино-Туйралинский сельский Дом культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Васькино-Туйралы, ул. Центральная, 55,
телефон: (85569) 3-17-76;
•
Исергаповский сельский дом культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Исергапово, ул. Советская, 108, телефон:
(85569) 3-21-27;
•
Кзыл-Ярское сельский Дом культуры, адрес: Бавлинский
район, с. Кзыл-Яр, ул. Советская 159, телефон: (85569) 3-31-18;
•
Крым – Сарайский сельский Дом культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Крым-Сарай, ул. Советская 59 Б, телефон:
(85569) 3-65-76;
•
Муртазинский сельский Дом Культуры, адрес:
Бавлинский район, д.Муртаза, ул. Школьная, 11, телефон:
(85569) 3-61-11;
•
Николашкинский сельский Дом культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Николашкино, ул. Советская, 38а,
телефон: (85569) 3-90-89;
•
Новозареченский сельский Дом культуры, адрес:
Бавлинский район, п. Новозареченск, ул. Вахитова, 15, телефон:

4.3.2

4.3.3

(85569) 3-94-32;
•
Ново-Чутинский сельский Дом культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Новые Чути, ул. Школьная, 11, телефон:
(85569) 3-63-04;
•
Покровско-Урустамакский сельский Дом культуры,
адрес: Бавлинский район, с. Покровский-Урустамак, ул.
Советская, 65а, телефон: (85569)3-25-10;
•
Потапово-Тумбарлинский сельский дом культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Потапово-Тумбарла, ул. Советская, 35,
телефон: (85569) 3-11-28;
•
Поповский сельский Дом культуры, адрес: Бавлинский
район, с. Поповка, ул. Центральная, 14, телефон: (85569) 3-4101;
•
Тат. Ташлинский сельский клуб, Бавлинский район, д.
Тат. Ташлы, ул. Подгорная, 9А, телефон: (85569) 3-74-72;
•
Татарско-Кандызский Сельский дом культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Татарский Кандыз, ул. Советская, 168,
телефон: (85569)3-53-17;
•
Удмуртско-Ташлинский сельский Дом культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Удмуртские Ташлы, ул. Ленина, 68;
•
Фоминовский сельский Дом культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Фоминовка, ул. Советская, 91, телефон:
(85569) 3-44-01;
•
Хансверкинский сельский Дом Культуры, адрес:
Бавлинский район, с. Хансверкино, ул. Советская, 31, телефон:
(85569) 3-05-03;
•
Шалтинский сельский Дом культуры, адрес: Бавлинский
район, с. Шалты, ул. Советская, 63б, телефон: (85569) 3-86-55;
•
Убинский сельский клуб, адрес: Бавлинский район, д.
Уба, ул. Центральная;
•
Бакалинский сельский клуб, адрес: Бавлинский район, д.
Бакалы, ул. Дмитрова, 6, телефон: (85569) 3-27-12;
•
Дмитриевский сельский клуб, адрес: Бавлинский район
д. Дмитриевка ул. Чапаева, 14а, телефон: (85569) 3-94-41;
•
Измайловский сельский клуб, адрес: Бавлинский район,
д. Измайлово, ул. Первомайская, 17а, телефон: (85569) 3- 95-27.
Концертные залы
•
Концертный зал ДК имени Мусы Джалиля, г. Бавлы, д.
Ленина, д.13.
Места
Торгово-развлекательные комплексы: торговые центры –
проведения ЭД-ЭМ, ТЦ «Лаек», ТЦ «Лаванда», ТЦ «Шигаби»
зрелищных
и
развлекате
льных
мероприят
ий
Спортив
Стадионы
•
Стадион Нефтьче, г. Бавлы г, Площадь Октября ул. 17.
ные
Вместимость:
1500. Здесь занимается детско-юношеская
объекты

спортивная школа «Нефтьче»;
Аквапарки, бассейны
•
"ДЮСШ №2"- крытый бассейн, адрес: г. Бавлы, ул.
Площадь Октября, д. 17, телефон: +7(855)-695-31-67;
•
Открытый городской бассейн, адрес: г. Бавлы;
•
Бассейн ДОЛ "Иволга» - открытый, адрес: г. Бавлы, ул.
Гоголя, 20, тел. (85569) 4-09-03, (85569) 4-00-26;
•
Крытый бассейн спортивного комплекса «Нефтьче», г.
Бавлы г, Площадь Октября ул. 17.
Спортивные центры
В Бавлинском районе и г. Бавлы функционирует 140
спортивных сооружений:
•
1 стадион с трибунами;
•
4 плавательных бассейна (2 открытых и 2 закрытых);
•
25 оздоровительных площадок и помещений;
•
26 спортивных залов;
•
1 ледовый дворец;
•
83 плоскостных сооружений из них:

10 баскетбольных площадок;

28 волейбольных площадок;

21 футбольных полей;

4 хоккейных коробок;

1 конный ипподром;

1 теннисный корт;

3 полосы препятствия;

15 площадок для игр.
•
Спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтьче»;
•
Ледовый дворец «Девон»;
•
Универсальный спортивный комплекс «Иволга»;
•
Ипподром.
Детско-юношеская спортивная школа
•
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1»;
•
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа №2»;
•
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования детей «Комплексное детскоюношеская спортивная школа № 3».
Спортивные площадки
1.
Универсально-спортивная площадка
МБОУ
СОШ
№1 г. Бавлы, ул. Чапаева, д.2;
2.
Универсально-спортивная площадка
МБОУ
СОШ
№5 г. Бавлы, ул. С. Сайдашева, д.25;
3.
Универсально-спортивная площадка
МБОУ
КзылЯровская СОШ, с. Кзыл-Яр, пер. Кирова;
4.
Универсально-спортивная площадка
ДЮСШ № 2,
ул. Площадь Октября, д.17;
5.
Футбольное поле с искусственным покрытием ДЮСШ
№ 2 ул. Площадь Октября, д.17;
7.
Универсально-спортивная площадка
ул. Чапаева, д.1;

8.
Универсально-спортивная площадка
ул. Калинина,
д.39, д.45, д.47.
Биллиардные клубы
• Бильярдный клуб в ДЮСШ № 1;
• Бильярд в Кзыл-Ярском сельском доме культуры;
• Бильярд в Новозареченском сельском Доме культуры;
• Бильярдный зал санатория «Иволга».
4.4. Производственная и социальная инфраструктура
4.4.1 Энергообес Услуги по теплоснабжению населению и предприятиям
печение
предоставляются
филиалом
ЗАО
«Татгазэнерго»
предприяти «Бавлинский»,
теплоснабжение
объектов
социальной
культурного назначения осуществляет ОАО «Рай сервис».
рекреации
и туризма
4.4.2 Система
Услуги водоснабжения и водоотведения предоставляются ООО
водоснабж «Бавлыводоканал». Схемы водоснабжения и водоотведения В
ения
и Бавлинском районе разработаны с применением следующих
канализаци принципов: 1. Обеспечение безопасности и надежности
и
водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с
требованиями технических регламентов; 2. Соблюдение
баланса
экономических
интересов
водоснабжающих
организаций и интересов потребителей; 3. Минимизация затрат
на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого
потребителя в долгосрочной перспективе; 4. Согласованность
схемы водоснабжения и водоотведения с иными программами
развития сетей инженерно-технического обеспечения. Схема
включает в себя первоочередные мероприятия по созданию
систем водоснабжения и водоотведения, направленные на
повышение надёжности функционирования этих систем, а
также безопасные и комфортные условия для проживания
людей.
4.4.3 Газоснабже Газоснабжением рекреационных предприятий, занимаются два
ние
предприятия:
рекреацион - АО «Татгазэнерго» «Бавлинский»;
ных
- АО «Райсервис», г. Бавлы».
предприяти Обеспеченность газоснабжением рекреационных предприятий
й
составляет 90 процентов.
4.4.4 Учреждени На сегодняшний день в Бавлинском муниципальном районе
я
связи отделения почтовой связи (далее – ОПС) функционируют во
всех поселениях (см. табл. 2.4.6.37).
(почтовые
На сегодняшний день в Бавлинском муниципальном районе
отделения,
отделения связи имеются в каждом сельском поселении, в связи
телеграф,
с чем организация (строительство) новых ОПС в период с 2011
переговорн по 2035 гг. не потребуется. Зоной обслуживания одним
ые пункты отделением почтовой связи является радиус доступности,
равный 3 км.
и т.д.)
4.4.5 Средства
Газета Бавлинского района «Хезмәткә дан» - «Слава труду»,

4.4.6

4.4.7

массовой
информаци
и
Банки
и
обменные
пункты

Учреждени
я
медицинск
ого
обслужива
ния

Филиал ОАО «Татмедиа», телерадиокомпания «Бавлинское
радио и телевидение».
•
Сбербанк России № 8610/0414, адрес: г. Бавлы,
Островского ул., 12. телефон: +78556955595;
•
Сбербанк России № 8610/0455, адрес: Бавлинский р-н, с.
Исергапово, телефон: +78556932110;
•
Сбербанк России № 8610/0459, адрес: Бавлинский р-н, с.
Кзыл-Яр,
телефон: +78556933159;
•
Сбербанк России № 8610/0415, адрес: г. Бавлы, ул.
Салиха Сайдашева ул., 23. телефон: +78556956542;
•
Сбербанк России № 8610/0452, адрес: Бавлинский р-н, с.
Поповка, телефон: +78556934110;
•
Сбербанк России № 8610/0451, адрес: г. Бавлы г., ул.
Пушкина, 37, телефон: 78556955592
•
Сбербанк России № 8610/0416, адрес: Бавлинский р-н, с.
Покровский Урустамак, телефон: +78556932539;
•
АК БАРС БАНК, АКБ, Бавлинский филиал, адрес:
Татарстан, Бавлы г., Энгельса ул., 44, телефон: +78556952609.
Здравоохранение Бавлинского района представлено
ГАУЗ «Бавлинская центральная районная больница» в составе,
которого имеются следующие подразделения:
1. Хирургическое отделение
2. Терапевтическое отделение
3. Неврологическое отделение
4. Родильное отделение
5. Педиатрическое отделение
6. Инфекционное отделение
7. Отделение анестезиологии и реанимации.
8.Приемно-диагностическое отделение с отделением
скорой медицинской помощи, автопарк которого представлен
6-ю автомобилями марки УАЗ, ГАЗ, ФИАТ.
В составе ГАУЗ «Бавлинская центральная районная
больница»
имеется поликлиника со следующими отделениями:
педиатрическое, стоматологическое, женская консультация,
отделение врачей общей практики. Вспомогательные
подразделения представлены клинико -диагностической
лабораторией, физиотерапевтическим отделением.
Пациенты Центральной районной больницы могут
проходить лечение на койках дневного стационара.
Медицинская помощь в сельских поселениях района
оказывается в врачебных амбулаториях (Поповская и
Новозареченская), имеется 13 коек дневного стационара. В
сельских поселениях функционируют 26 фельдшерскоакушерских пункта (далее - ФАП).

4.4.8

Введено в эксплуатацию реконструированное 4-х
этажное здание поликлиники, завершено дооснащение
отделения стоматологии и лабораторного блока. В целях
уменьшения очередности к врачам, введен двухсменный 12-ти
часовой режим и организована запись на прием к врачам через
Интернет.
Проведен капитальный ремонт Новозареченской
врачебной амбулатории на 2 млн. рублей, возведены 2
модульных ФАПа, а в селах Татарский Кандыз и Николашкино,
отремонтировано 3 ФАПа.
Предприят
Одной из основоопределяющих в системе социального
обслуживания является торговля. Рациональная организация
ия
торгового
обслуживания,
оптимальное
размещение
розничной
торговли, в предприятий торговли обеспечивает экономический эффект в
сфере производства и потребления. В настоящее время в
т.ч.
Бавлинском муниципальном районе функционирует 201
сувенирно
магазин общей торговой площадью 23391 кв. м.
й
Из них: 20900 кв. м. торговой площади размещены в г. Бавлы,
продукцие
2491 кв. м. торговой площади –в сельских поселениях.
й
Специализированных сувенирных магазинов и лавок нет.
Телекомму
никации
(телефон,
интернет)

•
Таттелеком (Бавлинский районный узел электросвязи
(Интернет-провайдеры, Операторы, Городские телефонные
сети), адрес: Республика Татарстан, Бавлы г., пл. Победы, 2,
сайт:
www.tattelecom.ru,
электронная
почта:
rukov@bavly.tattelecom.ru
•
ТатАИСнефть
(Интернетпровайдеры, Провайдеры, Городские телефонные сети), адрес:
Республика Татарстан, Бавлы, ул. Салиха Сайдашева, 30, сайт:
www.tatais.ru, электронная почта: ais@tatintec.ru
4.5. Транспортная инфраструктура
4.5.1 Транспорт Ресурсное
обеспечение
реализации
Государственной
Программы
«Развитие
Транспортной
Системы
Республики
ная
инфрастру Татарстан на 2014 – 2022 годы», включает:
1.
«Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 –
ктура
2022годы»
2.
«Развитие речного транспорта, внутренних водных
путей и речных портов на 2014 – 2022 годы»;
3.
«Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на
2014 – 2022 годы Развитие автомобильного, городского
электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2022
годы»;
4.
«Развитие сети логистических центров в Республике
Татарстан на 2014 – 2022 годы».
4.5.2 Аэропорты Административный центр Бавлы связан регулярными линиями
воздушного сообщения с 3 аэропортами Республики Татарстан:
•
Международный аэропорт «Казань» расположен в 305
км к северу-западу.
4.4.9

4.5.3

Водный
транспорт

4.5.4

Паромная
переправа
Железнодо
рож
ный
транспорт

4.5.5

4.5.6

Автомобил
ьный

•
Международный аэропорт «Бегишево» расположен в 164
км к северу-западу;
Аэропорт Бугульма расположен в 35 км к западу.
Мощная воднотранспортная артерия Республики Татарстан
является одним из инфраструктурных потенциалов республики.
Исследование,
проведенное
американской
торговопромышленной палатой, показывает, что при использовании
водного транспорта по территории Республики Татарстан
стоимость
доставки
товаров
по
международному
транспортному коридору «Европа Западный Китай»
составляет 3 тыс. долларов США, срок доставки - 28 дней. Для
сравнения: себестоимость доставки товаров автомобильным
транспортом составляет 11 тыс. долларов США, срок доставки 19 дней; железнодорожным транспортом - 7500 долларов США,
срок доставки - 36 дней; воздушным транспортом - 45 тыс.
долларов США, срок доставки - 5 дней.
Таким образом, с точки зрения себестоимости доставки груза
оптимален речной (морской транспорт), с точки зрения
скорости - авиационный транспорт.
За водным транспортом сохранится приоритет в перевозках
сухогрузов и негабаритных грузов, а также в передвижении
пассажиров на межрегиональных и местных линиях, в
основном в рекреационных целях: туристско-экскурсионных,
развлекательных и выходного дня к местам кратковременного
отдыха, садоводства, зонам отдыха и рыболовства существенно
улучшиться после реализации предложенного Министерством
транспорта Российской Федерации проекта «Большое водное
кольцо» (Волга - Дунай - Рейн):
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, Санкт-Петербурга, Уфы, Астрахани и
других российских городов.
Собственных портов Бавлинский район не имеет, но рядом
порты на р. Кама – Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск,
Чистополь, Болгар.
Отсутствует
Важнейшими железными дорогами Республики являются
магистрали, проходящие через нефтедобывающие районы юговосточной части республики (часть дороги Москва –
Челябинск).
Крупнейшими транспортными узлами являются города Агрыз,
Бугульма, Набережные Челны.
Наличие Бугульминского железнодорожного вокзала в 35 км от
г. Бавлов является важным преимуществом района.
Своей железнодорожной станции у Бавлов нет.
Реализация
Стратегии
предполагает,
прежде
всего,
прохождение по территории республики транспортных
коридоров.

транспорт
(службы
такси,
автобусные
парки и др.)

По району проходят автодороги М-5 (Урал) "Москва – Самара –
Челябинск" с подъездом к г. Октябрьский, Р-239 "Казань –
Оренбург – граница с Казахстаном", 16К-0505 "Бавлы –
Октябрьский". Через северо-восток района проложена ж.-д.
ветка Уруссу – Октябрьский.
Интеграция с международным транспортным пространством в
первую очередь может быть эффективно реализована в рамках
строительства платной автомобильной дороги "Шали (М-7) Бавлы (М-5)" в развитие нового маршрута федеральной
автомобильной дороги Р 239 "Казань - Оренбург в Республике
Татарстан" в составе транспортного коридора «Европа Западный Китай». Ввод в эксплуатацию автодороги «Европа Западный Китай», которая станет глобальным транспортным,
экономическим и социальным коридором на протяжении всего
пути следования, планируется в 2018 - 2030 годы.
Строительство скоростной автомагистрали "Шали (М-7) Бавлы (М-5)" позволит напрямую связать между собой две
важнейшие автомагистрали страны (М-7 "Волга" и М-5
"Урал"), тем самым даст возможность максимально эффективно
использовать транзитный потенциал региона и существенно
сократить пробег автотранспорта по маршрутам Центр Сибирь и Центр - Средняя Азия.
Автобусная сеть маршрутов общего пользования, в которую
входят маршруты внутригородские, пригородные.
Бавлы связаны автобусными сообщениями со всеми городами
Республики Татарстан, а также с соседними республиками и
областями, Башкирией, Самарской областью, Оренбургской
областью.
Ежедневно
с
автовокзала
отправляются
междугородние рейсы в города Казань, Набережные Челны,
Нижнекамск, Бугульма, Бавлы, Уфа, Стерлитамак, Самара,
Оренбург.
5. Социально-экономическая ситуация в регионе
5.1

Хозяйствен
ная
специализа
ция

Хозяйственный комплекс Бавлинского муниципального района
сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых
особую роль сыграли особенности его географического
положения и исторического освоения территории. Бавлинский
муниципальный район входит в состав Юго-Восточной
экономической зоны. Географически зона располагается в юговосточной части Республики Татарстан. В ее недрах находятся
крупные запасы нефти, попутных газов, природных битумов,
строительных материалов, минеральных вод и лечебных
грязей, что определяет ее специализацию, прежде всего, как
добывающей экономической зоны. В ее границах представлены
плодородные почвы, в частности на долю черноземов
приходится более 80% сельхозугодий.
Благодаря значительной концентрации населения, высоким
объемам промышленного производства, развитости рыночной
и транспортной инфраструктур, Юго-Восточная экономическая
зона входит в тройку лидеров в Республике Татарстан.
Анализ основных параметров социально-экономического
развития Бавлинского муниципального района за 2017 год
показал следующие оценочные результаты:

5.2

6.3

- валовой территориальный продукт составит 27,5 млрд.
рублей;
- инвестиции в основной капитал – 6,6 млрд. рублей;
- ввод жилья составит 17 тыс. кв.м;
- объем продукции сельского хозяйства – 3,5 млрд.
рублей;
- объем произведенной и отгруженной продукции, работ
и услуг за 2017 год составит 7,1 млрд. рублей.
Предприятиями, организациями и учреждениями города
и района будет оказано платных услуг населению на сумму
885,4 млн. рублей. Товарооборот составит более 4 млрд.
рублей.
Годовой план на 2018 г. – Доходы: 775 710 984,72 Расходы:
785 076 114,78 р.
Структура и Если рассматривать рынок труда с территориальной точки
зрения, то следует заметить, что значительная часть трудового
уровень
потенциала сосредоточена в городе Бавлы. Основными
занятости
местами приложения труда в Бавлинском муниципальном
населения
районе являются виды деятельности инфраструктурного и
сырьевого секторов, а именно, нефтедобыча, транспорт и
сельское хозяйство, а также другие виды деятельности
инфраструктурного
сектора
(торговля,
образование,
здравоохранение, и ряд других). В городе Бавлы и в селе
Александровка население занято также и в производственном
секторе, в большинстве своем это предприятия пищевой,
деревообрабатывающей промышленности и промышленности
строительных материалов.
Естественн Одним из факторов изменения численности населения на
ое
и территории
является
миграционный
прирост.
Так,
механическ миграционный
прирост
населения
в
Бавлинском
ое
муниципальном районе имел положительное значение и
движение
составил 2,0 чел. на 1000 жителей района. Положительный
населения
механический прирост на фоне стагнации показателя
естественного движения населения обеспечил прирост общей
численности населения Бавлинского муниципального района.
Миграционная убыль населения наблюдалась в основном в
южных
сельских
поселениях
района.
Наиболее
неблагоприятные
показатели
были
зафиксированы
в
Тумбарлинском (центральная часть района) и Кзыл-Ярском
(крайняя северо-восточная часть района) сельских поселениях.
За анализируемый год коэффициент прибытия населения был
наиболее высоким (более 30,0 чел. на 1000 жителей)
преимущественно в сельских поселениях северо-западной и
западной части района, а также в Исергаповском сельском
поселении восточной части района. Наиболее высокие
коэффициенты выбытия населения наблюдались в северовосточной и юго-восточной части района, а также в Поповском
сельском поселении юго-западной части района. Низкими
коэффициентами прибытия и выбытия (менее 15,0 чел. на 1000

6.4

Уровень
жизни
населения

6.5

Инвестици
онная
активность
в регионе

жителей) населения охарактеризовалось Шалтинское сельское
поселение.
Показатели районов Юго-Восточной экономической зоны,
характеризующие уровень жизни населения, немного уступают
среднереспубликанским в отношении объема платных услуг в
расчете на 1 жителя и среднедушевых денежных доходов, за
исключением Бавлинского муниципального района, где
среднедушевой доход на 20% выше, чем аналогичный
среднереспубликанский показатель. Таким образом, по
показателю денежных доходов на душу населения Бавлинский
муниципальный район заметно опережает все остальные
районы Юго-Восточной экономической зоны. По объему
платных услуг в расчете на 1 жителя Бавлинский
муниципальный район уступает всем муниципальным районам
Юго-Восточной экономической зоны
Уровень жизни базируется на объёме реальных доходов на
душу населения и соответствующем объёме потребления.
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних
предприятиях Бавлинского муниципального района составила
26 733,42 руб. и выросла к соответствующему периоду
прошлого года на 115,5%, в том числе по видам экономической
деятельности составила:
-добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг
в этих областях - 40 246 руб.;
-производство, передача и распределение электроэнергии, газа,
пара и горячей воды - 22 387 руб.;
-строительство - 34 410 руб.;
-деятельность сухопутного транспорта - 34 457 руб.;
-торговля, общепит, рестораны - 25 324,48 руб.;
-образование - 18 284,25 руб.;
-здравоохранение и предоставление социальных услуг - 16
814,77 руб.;
-предприятия агропромышленного комплекса - 13 280 руб.
1. Стратегия социально-экономического развития
Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан на 2016-2021 годы и на плановый период
до 2030 года
2. Долгосрочная целевая программа «Развитие торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения в
Бавлинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
Удовлетворительна

Криминоге
нная
ситуация
VI. Экологическая ситуация в регионе
6.1
Состояние
Значительная
доля
загрязнений
приходится
на
воздушного производственную
деятельность
предприятий
бассейна
нефтедобывающей
и
нефтеперерабатывающей
составляющих
экономическую
базу
6.2
Состояние промышленности,
Бавлинского муниципального района и республики в целом. Их
водной

5.6

среды
воздействие на окружающую среду проявляется в следующем: 6.3
Состояние изъятие земельных ресурсов для строительства объектов
биокомплек нефтедобычи, нарушение и загрязнение земель; - выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в поверхностные и
сов
6.4
Загрязнени подземные воды, а также на подстилающую поверхность; извлечение с нефтью высокоминерализованных попутных вод;
е
территории - захоронение отходов бурения; - аварийные разливы нефти.
Интенсивное загрязнение окружающей среды требует
ТБО
проведения неотложных мероприятий по оптимизации
6.5
Развитие
негативных экологической ситуации в районе. Экологическая обстановка в
природных Бугульминском муниципальном районе–уровень техногенной
нагрузки среднего уровня.
процессов
VII. Современное состояние рекреации и туризма
7.1. Санаторно-курортное обслуживание
7.1.1 Санаторно- Санатории Бавлинского района привлекал к себе гостей и
курортное
туристов со всех регионов России. Именно здесь, вблизи реки
лечение
Бавлинка, с одной стороны окруженный сосновым бором
разместился современный санаторий "Иволга", который
гарантирует вам качественное лечение, прекрасные и
разнообразные мероприятия досуга с тем, чтобы вы остались
довольны своим путешествием в эти дивные края.
• Санаторий Березка
Центр реабилитации инвалидов расположен в городе Бавлы. К
услугам гостей номера различной ценовой категории. Гостям
предлагается широкий спектр реабилитируемых процедур, в
том числе: электролечение, массаж, ингаляции, парафиноозокеритное лечение, лечебная физкультура, лечебная сауна,
дендротерапия, кинезотерапия, кондуктивная терапия –
рисование, трудотерапия, хвойные, морские ванны, социальнобытовая реабилитация. Работает фитобар, организовано 4хразовое питание.
7.1.2 Оздоровител • База отдыха НГДУ «Бавлынефть»
ьная
рекреация
7.1.3 Детский
Детские оздоровительные лагеря
отдых
и
• Детский оздоровительный лагерь «Иволга» УСО ПАО
лечение
"Татнефть" расположен в северо-западной части города Бавлы,
Республики Татарстан, в районе Бавлинского лесхоза. На
территории лагеря имеются 2 комфортабельных спальных
корпуса. Лагерь по всему периметру окружен великолепной
природой, лесным массивом, в том числе хорошо
просматривается храм "Серафима Саровского". Имеется
обустроенный родник, парк отдыха, где можно отдохнуть.
• Автономное детское оздоровительно досуговое
учреждение «Ласточка».
7.2. Туризм

7.2.1

7.2.2

7.2.2.
1

7.2.2.
2
7.2.2.
3

Субъекты
предприни
мательства
в туризме
Организац
ионные
формы
и
виды
туризма в
регионе

Спортивны
й туризм
(горнопешеходны
й,
спелеотури
зма,
велосипедн
ый,
автомобиль
ный,
яхтинг,
дайвинг,
видсерфин
г,
кайтбордин
г,
аэротуризм
,
конный
туризм)
Этнографи
чес
кий туризм
Сельский
туризм

Туристское агентство
Love travel, Бавлы г., Ленина ул., д. 16-1
L`tour
Бавлы г., Пушкина ул., д. 35, под. 1, оф. 1,
Включение Бавлинского района в «Туристскую сеть маршрутов
«Золотая подкова Татарстана» позволяет туроператорам оказывать
комплекс услуг по бронированию, перевозке, размещению,
питанию и развлечениям, которые гармонично взаимно
дополняют друг друга сл. виды туризма: с
- экологический туризм;
- сельский туризм;
- ностальгический;
-этнографический;
- гастрономический.
В Бавлинском районе и г. Бавлы функционирует более 130
спортивных сооружения, в том числе:
1 стадион с трибунами; 7 баскетбольных площадок; 30
волейбольных площадок; 15 футбольных полей; 3
плавательных бассейна; 5 хоккейных коробок; 1 конный
ипподром; 26 оздоровительных площадок; 39 спортивных
залов.
Укомплектованность плоскостными сооружениями в районе и
городе составляет 82 %. Открылся Ледовый дворец «Девон»
посадочных мест 1040.
В районе есть филиал региональной общественной организации
«Общество охотников и рыболовов республики Татарстан»,
которые выдают разрешение на охоту. Здесь ходят на кабанов,
лисиц, зайцев и др. видов дичи.
Самые распространенные виды туризма - это сплав по быстрым
речкам. Весь инвентарь, маршрут и сопровождение
осуществляется компанией ООО "Центр Организации Отдыха и
Туризма «Радуга».
Здесь в есть и знатная рыбалка – на форель. Форель
представляет собой ценную рыбу средних размеров из
семейства лососевых. Она может быть активной в различные
времена года, поэтому ловить ее можно практически в любой
сезон.
В Татарстане проживает огромное количество народов и
народностей и каждый из них имеет свой неповторимый говор
и фольклор. В городах эти особенности утрачиваются, и всё
чаще жители мегаполисов отправляются в глубинку, чтобы
окунуться с головой в этот неповторимый мир этноса,
почувствовать единение с природой и своими национальными
корнями
(этнографический).
В
богатой
истории
Альметьевского края в разные времена оставили свои следы
скифы, булгары, тюрки, монголо-татары, ногайцы и др. Наши
предки наследовали от них внешность, веру, разные культуры,
языки и традиции. Например, до настоящего времени, здесь
проживают предки некрещенных чувашей (д. Старое Суркино),
компактно проживают мордва, удмурты, марийцы, татары –
тептяры и др. Поэтому этнотуризм может привлечь
соплеменников. В краеведческом музее района много самобытных

артефактов.
Если каждому желающему вместе с осмотром местных
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 мастерклассы 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.
Изучив туристские ресурсы района, необходимо отметить, что
здесь имеются широкие возможности для реализации
концепции сельского, экологического туризма. Для реализации
концепции сельского туризма предлагается создание,
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формирование туристского кластера на основе заявленных
предложений от местных жителей, готов принять и разместить
у себя постояльцев. Определение владельцев КФХ должно
происходить на добровольной основе. Далее формируется
реестр КФХ, и информация о них размещается на туристском
сайте Бавлинского района. Безусловно, со стороны
администрации должен происходить не только контроль за
заявленным качеством обслуживания, но и поддержка
(информационная, моральная и проч.).
Экологиче Экологический туризм появился относительно недавно,
ский
однако быстро набирает популярность. На территории района
туризм
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. 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.
Основой развития экологического туризма является сеть особо
сохраняемых природных территорий.
Бугульминский государственный охотничий заказник
(Государственный
природный
охотничий
заказник
"Бугульминский" имеет общую площадь 45,9 тыс. гектаров, в
том числе лесных угодий - 13,6 тыс. гектаров, полевых - 32,1
тыс. гектаров и водно-болотных - 200 гектаров, расположен на
территории Бавлинского и Бугульминского районов. Имеет
особое природоохранное значение в части восстановления и
сохранения популяции косули и сурка-байбака в Закамской
эколого-географической зоне Республики Татарстан).
Посещение природных памятников – Салиховская гора, реки
Ик, Дымка и др.
Рекламно- Проект «Наследие Татарстана», разработанный в 2014 году,
информац перестал быть единственным брендом Татарстана. «Центр
развития туризма Республики Татарстан» принял новый
ионная
туристский бренд региона под названием VisitTatarstan.
деятельнос
Знак VisitTatarstan соединяет в себе несколько образов: красная
ть
в буква выделяет Татарстан как первый, особенный, которому
туризме
среди 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.
7.2.4
Государств Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
является исполнительным органом государственной власти
енные,
Татарстан
межотраслевой
компетенции,
обществен Республики
осуществляющим функции по государственному управлению в
ные
и
сфере туризма и межотраслевому взаимодействию, и
самодеятел согласованию действий с министерствами и ведомствами
ьные
Республики Татарстан в целях развития туристской индустрии
туристские и гостеприимства:
организаци •
Основными задачами Государственного комитета
Республики
Татарстан по туризму являются:
и
•
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 регионе
8.1
Гос.
1.
«Стратегия
Социально-Экономического
развития
целе вые Республики Татарстан до 2030 года»;
2.
«Стратегия
социально-экономического
развития
про
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
граммы,
на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года».
стратегии
Стратегически важной целью в области туризма является
и инвест. выход на федеральный и международный рынок в качестве
проекты
туристского объекта, а в сфере обслуживания обеспечение
международных
общепринятых
стандартов
качества
развития
предоставления
услуг.
рекреации

и туризма
Для развития туризма в Бавлинском муниципальном районе Республики
Татарстан необходимо:
1.Формирование,
развитие,
продвижение
конкурентоспособного
туристского продукта района и туристского имиджа территории;
1.1. проведение рекреационного зонирования территории района с выделением
приоритетных участков и объектов для развития туристской инфраструктуры с
оценкой возможных финансовых затрат;
1.2. создание Схемы развития туризма в районе, на базе туристских кластеров;
1.3. подготовка и утверждение паспортов и технологических карт туристских
маршрутов (маршрутов с посещением культовых объектов, пеших, водных
маршрутов по экологическим тропам рекреационных территорий муниципального
района, маршрутов культурно-познавательного туризма). Паспорт содержит описание
маршрута, сведения о методах его прохождения, мерах обеспечения безопасности.
2. Развитие муниципального сотрудничества и партнерства с
заинтересованными
ведомствами
в
создании
конкурентоспособного
регионального турпродукта, развитии туризма предприятиями, организациями.
В этих целях:
2.1.
создание системы интенсивного привлечения внешних инвестиций в
сферу туризма муниципального образования для обновления, модернизации и
расширения материально-технической базы индустрии туризма;
2.2.
формирование благоприятного инвестиционного имиджа района за счет
участия в международных, российских и межрегиональных выставках и конкурсах;
2.3.
сотрудничество с органами региональной власти для привлечения
крупных инвестиционных проектов на территорию района; актуализация
инвестиционного паспорта района; привлечение инвесторов; участие в
республиканских программах и грантах;
2.4.
предоставление льгот инвесторам по налогам, по предоставлению
земель, арендной платы;
2.5.
проведение конкурса бизнес-идей с налоговыми льготами в качестве
приза; создание единого сайта по продвижению муниципального района как
туристской дестинации (внесение вкладок для инвесторов, туристов);
2.6.
разработка проектов по строительству цехов по переработке
сельскохозяйственной продукции, овощей, рыбы и привлечение инвесторов;
3.
Организация эффективной системы транспортного обеспечения и
обслуживания туристов:
3.1.
развитие транспортной системы района с учетом развития внешних
связей, нагрузок на улично-дорожную сеть, современных требований (включая
автодорожную сеть, пешеходные зоны, велодорожки и пр.);
3.2.
создание районной уличной навигационной системы;
3.3.
организация кемпинга;
3.4.
создание аэропорта для малой авиации (для развития экстремальных
видов туризма, и обеспечения транспортной доступности дестинации.
4.
Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего
предпринимательства для сферы туризма:
4.1.
расширение функций существующего ресурсного центра по подготовке
кадров в сфере туризма;
4.2.
обучение и переподготовка кадров для малого и среднего
предпринимательства;
4.3.
активизация работы с предпринимателями по повышению их деловой
активности;
4.4.
подготовка и проведение семинаров по актуальным вопросам ведения

предпринимательской деятельности в сфере туризма;
4.5.
повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся
вопросами поддержки малого и среднего бизнеса и персонала инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.
5.
Создание условий для развития туристских деревень, фермерских
хозяйств:
5.1.
стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных
подсобных хозяйств, семейных ферм для создания на их базе объектов сельского,
аграрного, экологического туризма;
5.2.
производство сувенирной продукции народных, промыслов и ремесел
(оказание консультационной и информационной помощи для участия в программах
государственной поддержки);
5.3.
создание в сельских поселениях «микропредприятий» по развитию
туризма, обеспечение организаций сферы туризма продукцией сельского хозяйства;
5.4.
обустройство на территории сельских поселений природных объектовпотенциальных
объектов
туристского
показа
(инженерно-технического
оборудования);
5.5.
поиск индивидуальных подворий, с целью продвижения проекта
программы развития сельского туризма, ремесел и народных промыслов в районе;
5.6.
активизация работы со сбытовыми розничными сетями (привлечение
сельхоз товаропроизводителей к взаимодействию с розничными сетями, проведение
сельскохозяйственных выставок);
6.
Использование культурно-национального богатства для развития этнотуризма:
6.1.
развитие и популяризация сельского, авторского, детского кино-фото
творчества; организация и проведение кино-фото фестивалей;
6.2.
активное участие творческих коллективов района в республиканских,
межрегиональных конкурсах, фестивалях;
6.3.
развитие гастрольной деятельности народных творческих коллективов и
концертных организаций района;
6.4.
популяризация и организация эффективного использования объектов
культурного наследия района;
6.5.
активное использование культурного, исторического, потенциала,
природно-ландшафтных особенностей населенных пунктов;
6.6.
привлечение самодеятельных и профессиональных художников и
мастеров к участию анимационных, интерактивных программах для туристов, в
выставках-ярмарках, проводимых в районе, в республике и за ее пределами.

