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I. Общие сведения 

1 Карта муниципального района 

 
Географическое положение, административный состав  
Лениногорский муниципальный район располагается в юго-восточной части 
Республики Татарстан. 
В настоящее время территория района занимает 1843,22 кв. км. (2,72% от 
общереспубликанского показателя), из них площадь, покрытая лесом - 491,03 кв. км, 
площадь земель сельскохозяйственного назначения - 1188,92 кв. км. 
Район граничит на севере — с Альметьевским, на востоке — с Бугульминским, на 
западе — Черемшанским районами Республики, на юге — с Самарской областью. 
Лениногорск - город на юго-востоке Республики Татарстан, в верхнем течении р. 
Степной Зай. Железнодорожная станция (Письмянка) на линии Агрыз-Акбаш. Узел 
автомобильных дорог (Бугульма-Набережные Челны и др.) Расстояние до Казани 322 
км. Население 65,5 тыс. жителей. На территории города и района проживает более 25 
национальностей, большинство составляют русские, татары, чуваши и мордва. 
В Лениногорском районе расположено 66 населенных пунктов, в том числе 36 сел, 21 
деревня, 9 поселков. Город основан в XVIII веке как село Новая Письмянка, с 1951 года 
по 1955 год - рабочий поселок с одноименным названием. Лениногорск - с 1955 года. 
Район образован с 1930 года.  

2 Население  
На территории Лениногорского района проживают 85,3 тыс. чел. (2,2% населения 
Республики Татарстан). В общей структуре населения большей части населенных 
пунктов преобладает доля татарского населения. Второе место занимает доля 
населения русской национальности. Лениногорский район по своему составу является 
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многонациональным, здесь с давних времен в дружбе и согласии проживают татары, 
русские, мордва, чуваши, другие народы, которые стараются сберегать свою культуру, 
бытовые обряды и традиции. 

3 Маркетинговая информация о регионе 
Освоение этой части Татарстана связано со строительством Закамской засечной линии, 
которое было начато в 1653 году. Территория будущего Лениногорского района в 1708 
году вошла в состав организованной Казанской губернии. К нач. 18 в. В верховьях рек 
Зай и Шешма появились около 20 деревень (нынешнего Лениногорского района), 
образованных татарскими земледельцами. Кроме того, с 1730-х годов велось заселение 
солдат слободы. Так, в 1738 – 1739 гг. отставными солдатами русского и польского 
происхождения, а также стрельцами – казаками были основаны слободы Кувацкая и 
Письмянская. В 1744 г. по именному указу императрицы Елизаветы Петровны 
Бугульминская слобода стала центром управления других слобод: Письмянской, 
Кувацкой, Бугурусланской и Кондыбской. После этого последовал указ о подчинении 
Бугульминской слободы и подопечных ей слобод Оренбургскому краю. В 1773 – 1775 
гг. Россию сотрясла гражданская война под предводительством Емельяна Пугачева, 
которая затронула и все Среднее Поволжье. В Бугульминском воеводстве война 
началась в октябре 1773 г, к осени тут действовало 10 отрядов восставших общей 
численностью около 15,0 тыс. чел. С 15 пушками под предводительством Мусы 
Мустафина, Осипа Енгалычева, Аита Уразметова, Давыдова и Черняева. После 
подавления восстания на земли нынешнего Лениногорского района пришло много 
переселенцев, которые основали новые деревни. Организованный в 1781 г. 
Бугульминский уезд (куда входила территория будущего Лениногорского района) стал 
частью новой Уфимской губернии. В 1851 году Бугульминский уезд переподчинили 
Самарской губернии, до 1920 года, когда после образования Татарской АССР, 
Бугульминский уезд включается в ее состав. В 1930 году ТАССР была разделена на 
районы, т.о. образовался и Ново-Письмянский район.  
Вся история города Лениногорска связана с возникновение, становлением и развитием 
Лениногорской промышленности в крае. 2 августа 1943 года состоялось открытие 
Шугуровского месторождения. В конце июня 1948 года из легендарной третьей 
скважины около дер. Тимяшево ударил новый фонтан нефти. На склоне горы Зеленая 
начали строить поселок, который в народе прозвали Первым поселком. В 1955 году 
рабочий поселок Письмянка преобразован в г. Лениногорск. 

4 Историческая справка. 
Более чем за 800 летнюю историю своей истории Лениногорский район переживал 
взлеты и падения, выполняла разные роли в регионе и государстве. Сегодня 
Лениногорский район – один из наиболее наглядно и быстро развивающихся городов. 
Но помимо внешней привлекательности и интереса, есть немало вещей, о которых не 
всегда можно узнать, просто посетив эти места. 
Лениногорск расположен в самом дальнем районе юго – востока Татарстана. Здесь 
склоны, покрытые травой и лесом, родники, быстрые речки, загадочные камни, 
цветастые луга переходят степь, и степные байбаки удивленно смотрят на людей, 
которые бывают здесь… Тому, кто здесь живет, такая природа и жизнь кажется 
простой и незамысловатой. На самом деле история этого края очень романтичная и 
необыкновенная. 
Итак, интересные факты: 
После падения Золотой Орды появилось много новых образований, крупнейшим из 
которых была Ногайская Орда или, как они себя называли, Ак Орда. 
Сами себя они звали Мангытский юрт, так как основной народностью в составе Орды 
были мангыты – многочисленное и сильное татарское племя. 
Территориально это образование располагалось между Уралом и Волгой. 
В XIV веке первый беклербек (князь князей) Едиге создал удельное владение – юрт. 
Формально он его и возглавлял, но все-таки управлял этим юртом сын Едиге, Нур ад-
Дин. Правитель Ногайской Орды нарекался титулом «бей», и в его руках были 
наследственная, военная, дипломатическая и административная власти. 



Вторым по важности были нурадин и кековат, в их обязанности входила защита улусов 
от атак с запада и востока соответственно. Эти титулы назвали по именам сыновей 
первого бея Едиге. 
Сыновья бея имели титул мурзы, после кончины бея его титул наследовал старший 
сын. Государственной религией был Ислам, государственным языком – татарский, а 
при переписке ногайцы пользовались арабской письменностью. 
Самые заметные деятели ногайской истории середины XVI в. — братья Юсуф и 
Исмаил. С их сотрудничеством, а затем соперничеством связаны драматические 
события, которые привели к началу раскола державы ногаев. 
К 1549 г., ко времени смерти Шейх-Мамая, оба мурзы братья Юсуф и Исмаил 
оставались следующими по старшинству сыновьями Мусы. И только они имели право, 
по канонам кочевой иерархии, возглавлять эль мангытов и всю Ногайскую Орду. 
Сотрудничество ногайского ханства с Московией осложнялось многими факторами. 
Получая щедрые подарки из Москвы, направляя туда табуны «продажных лошадей» и 
торговые караваны, нурадин Исмаил желал, как можно более прочных, частых и 
дружеских контактов с Россией. 
Юсуф, напротив, давно затаил злобу на царя за фактическое пленение его дочери 
Сююмбике с внуком Утемиш-Гиреем (к этому позже добавился и ее нелепый брак, по 
воле Ивана IV, с трусливым и уродливым Шах-Али — касимовским и бывшим 
казанским ханом).  
Последней каплей стали известия о подготовке царем большого похода на Казань в 
1552 г. Бий объявил мобилизацию всего ногайского ополчения — и натолкнулся на 
противодействие Исмаила.  
На казанском троне до рассматриваемого периода перебывали Утемиш-Гирей. В марте 
1549 г. умер хан Сафа-Гирей. Новым государем был провозглашен его трехлетний сын 
Утемиш-Гирей, а регентшей — вдова, дочь бия Юсуфа, Сююмбике. В Москве давно 
уже был готов проверенный кандидат на казанский престол — Шах-Али.  
Юсуф не возражал, чтобы Шах-Али по прибытии на место взял в жены Сююмбике и 
что ногаи одновременно пошлют с войском Юнуса (старший сын Юсуфа) помочь в 
возведении на трон Шах-Али и занять обещанный полагающийся ему пост 
мангытского бека. 
Уже в мае 1551 г. Юнус сообщил царю о намерении снова направиться в поход в Казань 
за своими законными прерогативами. 
Иван IV хитростью, подкупами и угрозами, добился того, что ногайцы отделились от 
других татарских народностей, казанских и крымских, и между ними разгорелась 
вражда.  
В 1554 году Исмаил сверг и убил Юсуфа, после чего на протяжении нескольких лет 
продолжались междоусобицы, что тоже ослабило Ногайскую Орду. Сыновей Юсуфа 
(Юнуса и Али) Исмаил отправил в Москву, от них образовался знаменитый дворянский 
род – Юсуповых. 
И когда в 1556 году в результате засухи вымерла большая часть скота в Ногайской 
Орде, племена стали голодать, никто не оказал помощи ногайцам. Большая часть 
населения погибла, а остатки постепенно переселились в близлежащие регионы и 
образовали новые улусы. По мере того, как Ногайская Орда слабела, Москва сооружала 
новые города и овладевала татарскими землями, постепенно захватив территории. 
Земли Орды впоследствии были заселены калмыками и башкирами. В 1556 году 
башкиры принимают русское подданство и таким образом территория современного 
юго – востока Татарстана становится частью России, а с 1708 года башкиры вошли в 
состав новообразованной Казанской губернии, включающая в свой состав всё среднее 
и нижнее Поволжье и Приуралье. 
В те годы Русское царство ещё не было способно организовать жёсткие пограничные 
линии на своих границах: лишь на востоке возводились крепости и то только на правом 
берегу Камы.  
В 1732 году была заселена солдатами крепость - слобода Малая Бугульма (ныне 
деревня Медведка), в 1736 году Большая Бугульма (ныне г. Бугульма).  



Границы края многократно менялись, с 1744 года территория района вошла в состав 
Оренбургская губернии. Граница Казанской и Оренбургской губерний проходила 
через реку Черемшан, затем спускалась на юго-восток до Кичуя и поднималась на 
северо-восток до Мензелинска.  
В конце 30-х годов XVIII века возле будущего города Лениногорска появились первые 
населённые пункты. Прародителем же города принято считать Письмянскую слободу, 
которая впоследствии стала называться Ясачная Письмянка, а ещё позднее — Старая 
Письмянка.  
В 1773—1775 году вспыхнула крестьянская война под предводительством Емельяна 
Пугачёва, которое довольно быстро охватило Приуралье и всё Среднее Поволжье. 
После подавления восстания на территорию нынешнего Лениногорского района 
хлынула новая волна беженцев. Образовались деревни: Иштиряк, Бакирово, Новый 
Иштиряк, Тимяшево, Верхняя Ширшила, Юлтимирово. 
На основание реформы в 1781 году, по указу Екатерины II образуется Бугульминский 
уезд. Ныне на его бывшей территории расположены Лениногорский, Альметьевский, 
Черемшанский и др. районы.  
История Лениногорска ведёт начало от села Новая Письмянка, основанного около 
1795 г. переселенцами из села Старая Письмянка. До 1860-х гг. жители относились к 
категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, 
мукомольным промыслом. В 1883 г. село Новая Письмянка стала волостным центром.  
Почти через 50 лет, этот район, а точнее в 1938 год ознаменовался новой волной 
миграции на юго-востоке Татарстана. Именно отсюда начиналась нефть республики: в 
1948 году разведчики недр пробурили здесь историческую скважину № 3 (первая была 
в близлежащем поселке Шугурово, вторая — в Бавлах) и было открыто 
супергигантское Ромашкинское нефтяное месторождение, на момент открытия 
Ромашкинское месторождение было крупнейшим в мире. 
Таким образом, золотой ключ к городу, спрятанный глубоко в подземелье семи 
километрах от Лениногорска — был найден в селе Ромашкино. С этого момента, 
начинается новая жизнь города и района … 

5 Знаменитые уроженцы.  
II. Туристско - рекреационные ресурсы 

2.1. Природные туристско-рекреационные  ресурсы 
2.1.1 Геоморфоло

гические 
ресурсы  

Лениногорский район по рельефу один из самых 
высокорасположенных в республике. Абсолютные отметки рельефа 
колеблются в диапазоне от 150 до 340 м, с минимальными отметками в 
долинах рек и максимальными отметками в многочисленных останцах 
верхнего плато Бугульминско-Белебеевской  Шугуровской 
возвышенностях. Особенностью рельефа является его довольно 
значительная расчлененность сетью речных долин, оврагов и логов, 
преобладают участки, которые опускаются к долинам рек либо 
пологими сглаженными скатами, либо крутыми террасовыми уступами. 
Территория района дренируется реками Шешма, Степной Зай и их 
притоками. 
Район занимает первое место в Татарстане по количеству родников — 
263 по состоянию на 1 января 2006 г. 
Район богат полезными ископаемыми: крупными месторождениями 
нефти, битума, местными строительными материалами — известняком, 
доломитом, песчано-гравийной смесью, глиной. 

2.1.2 Климатичес
кие ресурсы 

Район расположен в лесостепной зоне, в III умеренно континентальном 
климатическом районе, который характеризуется относительно 
холодной, морозной зимой и умеренно жарким летом.  
Самый тёплый месяц — июль, его средняя температура +24 °C. Самый 
холодный месяц — январь, со средней температурой −15 °C. Снег 
лежит в течение 5 - 6 месяцев (с ноября до конца апреля).  
Некоторые изменения в климате были отмечены в течение последних 
10 лет в сторону потепления и увеличения влажности. Преобладают 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B9


ветры южного и западного направлений, со средней скоростью около 
3,5 м/с. 

2.1.3 Водные 
ресурсы 

Родники - показатель экологического состояния окружающей среды. 
Количество родников в районе и городе более 70. Родников, имеющих 
легенды и историческое значение, - 54. Используются для питьевых 
нужд 33 родника.   
• Родник «Горка». При выезде в город Лениногорск со стороны 
туберкулезного диспансера, то возле этой лечебницы можно увидеть 
родник «Горка». Из-за близости с лечебным учреждением его 
изобразили в виде символа медицины. Будто бы целебный яд змеи, 
обитающий в здешних горах, капает в мензурку. Если вы, люди, 
попробуете водичку из этого родничка, исцелитесь. Действительно, 
вода эта и чиста, и вкусна, говорят, еще и целебна.  
• Сугушлинские родники. Село Сугушла богато родниками. В 
селе протекают родники «Сабир», «Пищепром», «Салкын» чишмэ, 
«Таллык», «Захри», «Куш чишмэ». Каждый родник интересен своей 
историей. Например, родник «Сабир». За этим родником ухаживает 
семья Хабировых. Хабиров Садык – мулла села Сугушлы. Родник 
протекает от их дома. Родник назвали именем отца Садыйк абый. В 
Сугушлинском сельском поселении много колодцев, имеющих свое 
название: «Этэч кое», «Югары оч коесы», «Тобэк коесы». 
• Родник «Легенда». В старину в родниковую воду бросали 
кольцо: считалось, что в освященной кольцом воде можно увидеть 
отражение суженого. Вечером к роднику за водой приходили девушки, 
где их с нетерпением поджидали молодые парни. В наши дни 
молодожены приезжают к родниковым комплексам и в знак долгой 
счастливой жизни пьют хрустальную воду и привязывают цветные 
ленточки в косы зеленых ив. Таким для лениногорцев стал родник 
«Легенда», в народе прозываемый «Пушка». 
• Родник «Пищепром» получил название от действовавшего в 
начале 20 века около него пищевого комбината. 
• Родник «Дружба» открыли недавно. Возле этого родника 
встречаются растения, занесенные в Красную книгу, Алтайская астра, 
оносма, горицвет весенний, чаровница крапчатая.  
«Салкын чишмэ», температура в роднике +6 градусов. Эта самая 
низкая температура, в родниках района. Люди во время полевых работ 
приходили на этот родник, отдыхали и утоляли жажду холодной 
родниковой водой. С этих времен родник назывался «Холодным 
родником».  
• Родник «Кукертле» находится между деревнями Каркали и 
Сугушлы с высокоминерализованной водой. Местные жители 
используют ее для лечения. После обустройства родник стал 
экскурсионным местом не только для жителей близлежащих деревень, 
но и для жителей города Лениногорска. Село Каркали знаменито 
своими многочисленными родниками, колодцами. Название села взято 
от слова «керкэ» - рыба. Действительно, в чистых холодных водах 
множества речек уезда носилась форель – пеструшка, рыба капризная, 
чистоплотная и отличных гастрономических качеств. Поэтому звали ее 
не иначе, как царская рыба. Естественно, в краю, где полно форели, 
название хотя бы одной речки не могло быть не связано с названием 
этой рыбы. И такая речка Каркали протекала здесь испокон веков.  
• Тукмак – чишма. В состав с. Каркали входит еще 
малонаселенный пункт – поселок Тукмак. Назвали его в честь родника 
Тукмак – чишма (1923). Люди рассказывают, во всем лесу был 
единственный источник воды – полноводный, безымянный родник. И 
вот для того, чтобы не заблудиться в поисках этого родника, люди 



повесили на дерево колотушку (тукмак). Качаясь на ветру, она издавала 
звук. Отсюда и пошло – Тукмак – чишма. Крестьяне, впервые 
заселившие деревню в 1928 г., так и назвали ее по имени родника – 
Тукмак.  
• Каркалинский серный родник, Родник «Макар латко» 
(«Макаров овраг»). 
Легенда: Во время крепостного права человек по имени Макар сбежал 
от своего хозяина и забрел в этот лес, который находился около села 
Спиридоновка. В то время лес был глухим, и люди редко бывали тут. 
Макар облюбовал родник и холмы вокруг него, покрытые густым 
лесом. На холме он выстроил землянку, баню, амбар. Вместо бревен он 
использовал каменные плиты. Все это сохранилось до наших дней. 
Здесь он стал жить. Со временем завел скотину, которую водил на 
водопой к роднику. Тропа его до сих пор видна, и по ней люди 
взбираются на холм. Жил он отшельником. 
Жители села обнаружили его жилище и объявили святым. Стали ходить 
к нему за советом. Макар был человеком добрым, образованным и 
принимал всех, кто приходил к нему за помощью. 
В это время в лесах скрывались разбойники, они тоже навещали 
Макара. Узнав об этом, кто-то сообщил властям, Макара арестовали и 
выслали из этих мест. Но люди села помнили о нем и в его честь назвали 
родник «Макар латко» («Макаров овраг»). 
• Родник «Лениногорскнефть». Нефтяники ЦДНиГ-4 НГДУ 
«Лениногорскнефть» обустроили родник. На поляне сделали место для 
отдыха. Поставили две беседки. На этой поляне люди празднуют 
большой праздник «Троицу» и водят хороводы с Медведем. Кроме 
этого, сюда приходят отдохнуть в выходные дни. 
Родник «Баба-каль» («Бабушка-Ивушка»). Расположен в с. Зеленая 
Роща. 
Легенда: в давние времена около родника была построена небольшая 
часовня, и люди туда ходили молиться. Вокруг часовни росли ивы. Так 
как молиться, в основном, ходили женщины, особенно пожилого 
возраста, то и родник назвали «Бабушка». Со временем и ивы, растущие 
вокруг родника, постарели, то и родник стали называть «Баба-каль», 
что в переводе с мордовского означает «Бабушка-Ивушка». Когда 
нефтяники по району стали обустраивать родники, то поставили здесь 
беседку, рядом столик со скамейками, а сам родник укрыли и 
нарисовали бабушку с ведрами и коромыслом. Проезжая эту деревню, 
невозможно не заметить прекрасные звенящие родники. История 
родников очень богата и разнообразна.  
«Салкын чишмэ» (д. Янауль)- родник расположен в восточной части 
села. Старожилы говорят, что раньше эта родниковая вода пробивала с 
большой силой в речку Каратай. Люди во время полевых работ 
приходили на этот родник, отдыхали и утоляли жажду холодной 
родниковой водой. С этих времен родник назывался «Холодным 
родником». Одна из добрых традиций, сохранившихся с давних времен, 
на родник едут молодожены, чтобы скрепить свой союз. 
• «Салихмулла коесы» - по словам Рафикова Миргали, здесь 
обосновался человек по имени Салих. Он занимался пчеловодством, 
растениеводством. Салих был образованным человеком, поэтому 
прозвали его Салихмуллой. Ходят легенды, что он здесь собирал людей 
и обучал их. Народ назвал родник в честь его имени Салихмулла.  
• «Мэчет хулы чишмэсе» - на этом месте, где пробивался родник, 
дали делянку для постройки   мечети и отсюда дали название «Родник 
мечети». 



• «Коры ятмас чишмэ» - родник находится возле леса и никогда не 
высыхал, отсюда такое название. 
• «Ташлы елга чишмэсе» назван по наличию в русле родника 
твердых камней. 
• «Тегермэн кулы чишмэсе» - до коллективизации была построена 
мельница, где пробивал родник. 
• «Мортаза чишмэсе» - находится, где протекает речка Каратай. 
Люди приходили сюда за водой, но моста через речку не было. Человек 
по имени Мортаза сделал мостик и жёлоб, отсюда пошло название. 
• «Дегет кулы чишмэсе» - этот родник расположен в самом 
красивом уголке природы. Находится на возвышенности Каравын. В 
давние времена здесь находились дегтевые ямы. Из березовой коры 
здесь варили деготь. Может, со временем этот родник назовут «Яшлэр 
чишмэ», потому что все молодожены возле родника дают друг другу 
обещания верности. Этот обычай продолжается уже много лет. 
  Мордва - Ивановская земля -это реки, родники, урема, ивы и 
черемуха вдоль рек. Вокруг села немало родников: Моисее Лисьма, 
Покш Колка (большой лес), Вере Лись Маиря (верений родник). 
• «Балла пря». Вдоль деревни течет речка «Балы». Эта речка 
берет начало с родничка «Балла пря». Название состоит из татарского 
слова «Бал» – «мед» и мордовского «пря» – «голова». Родничок «Балла 
пря» выходит из липового леса, а это любимое место пчел. Когда-то 
давно в этом лесу было столько меда, что мед попадал в родничок, и от 
этого вода текла сладкая.  
• Моисеев родник. Родник «Моисее Лисьма». Ручей пробивается 
из оврага. Вот на этом овраге, никто не помнит в каком году, пастух 
нашел икону. И после этого в религиозный праздник «Проплавление» 
каждый год стали собираться бабушки с иконами. Каждая бабушка 
брала из дома икону, ставили их вокруг оврага и молились, чтобы в поле 
росли зерновые, был дождь. Если без конца шли дожди, то просили, 
чтобы выглянуло солнце. Затем отдавали свои иконы детишкам. Все 
шли мимо полей, вокруг деревни. Дети впереди, за ними бабушки с 
пением молитв. Впереди всех несли икону «Неутолимая купина Боже – 
матерь», чтобы в селе не было пожаров. Во время этого обряда никто 
не разговаривал, никто не отвлекался.  
Ходит легенда, что, если кто искупается в святой воде, выздоравливает. 
Старая Письмянка имеет многочисленные родники у подножья гор, 
вдоль речки Зай. 
• Родник «Девятая пятница». Существует легенда о роднике 
«Девятая пятница». Пасли пастухи табун лошадей, подошли к роднику 
испить водицы и увидели: плавает икона в виде камня, сотворенная 
самой природой. На иконе – образ Прасковьи – мученицы. Случилось 
это в селе Старая Письмянка в 1670 году. Пастухи хотели достать 
икону, но она не давалась в руки. Пошли в церковь за батюшкой, и 
только ему удалось достать ее. Отправили икону в Бугульму, к 
богомазам. С тех пор на этом месте была установлена дощатая часовня 
с крестом наверху, в ключ был опущен круглый сруб, и оттуда по 
желобу текла вода.  
Когда религия была в опале, часовня была разрушена. Родник поливали 
хлоркой, закапывали тракторами, не подпускали к нему людей, но он 
остался жив. Теперь же родник освящен, и вода из него считается 
святой. Он называется «Девятая пятница», так как икона явилась в 
пятницу, на 9-ой неделе от Пасхи. Ежегодно в этот праздник к роднику 
приезжает множество людей с целью исцеления от всяких болезней, 
особенно от порчи.  Считают, что многих он исцелил.  



2.1.4 Пляжные 
ресурсы 

Пляж на озере Нижнее — Набережная обладает очень большим 
потенциалом и является визитной карточкой города, с нее открывается 
чудесный панорамный вид. Однако со временем тротуарное мощение 
было частично разрушено, а панорама стала выглядеть скучно и 
однообразно. Пляж был не оборудован, отсутствовали пирсы, 
смотровые площадки и спуски к воде. Сейчас все изменилось. 
В средний уровень террасы аккуратно вписали летнее кафе с видом на 
пруд, установили оборудование. Прямо перед кафе построили пирс, на 
котором будет располагаться лодочная станция с прокатом катамаранов 
и лодок. Раньше на этом месте стояли только старые ржавые сваи — 
теперь они заменены на новый металлокаркас, а пирс обшит 
полимерной доской. В перспективе, столики из кафе могут 
перекочевать на пирс, и горожане будут наслаждаться ужином прямо 
на воде. 
Для удобства жителей нижний уровень набережной закольцевали 
широкой дорожкой для прогулок. Раньше пешеходная тропинка 
прерывалась песком — это было очень неудобно, особенно для 
родителей с колясками, велосипедистов и людей с особенностями. На 
всей территории набережной отреставрировали лестницы, установили 
новые перила из дерева. 
Прямо перед детской игровой зоной появился спуск к воде, 
выполненный из сосны. Справа от него обустроили городской пляж с 
лежаками, на которых можно будет загорать. Территорию пляжа 
засыпали речным мытым песком, установили ажурные навесы от 
солнца, чтобы можно было спрятаться с детьми в жару и избежать 
солнечного удара. Пляж облагородили зелеными карманами с кустами 
дерна и пузыреплодника, а также провели освещение. 
Теперь жители Лениногорска смогут заниматься спортом на свежем 
воздухе — недалеко от пляжа обустроили площадку воркаут, поставили 
уличные спортивные тренажеры, а также организовали волейбольную 
площадку для любителей побросать мяч. 
Помимо всего прочего восстановили старый, любимый жителями маяк 
— заменили нижнее основание. Новое основание декорировали 
камнем. Полностью демонтировали верхнюю часть маяка со смотровой 
комнатой, изготовили и установили новую. Теперь маяк светит в ночи 
и радует глаз. Архитектор также создал авторскую стелу с навигацией 
по территории набережной — она своими очертаниями напоминает 
маяк.  

2.1.5 Бальнеологи
ческие 
ресурсы 

Щедрая Бакировская земля знаменита уникальными природными 
лечебными факторами, благодаря чему там появился знаменитый 
санаторий «Бакирово». Одним из ценнейших даров этой местности 
является природная питьевая вода, которая добывается на территории 
здравницы. 
Наиболее яркой страницей в истории развития курорта явилось то. что 
в 1991 году удалось обнаружить, вывести на поверхность 2-мя 
скважинами и внедрить в лечебный процесс уникальную по своим 
лечебным свойствам минеральную сульфатно-натриево-магниево-
кальциевую воду типа «Мацеста», которая позволила значительно 
расширить профиль здравницы. 
В 2003 году забил еще один источник целебной воды. Вода 
«Бакировская» из святого источника «Бакыр» (Медный) по своему 
составу родственная известным питьевым минеральным лечебным 
водам типа «Нафтуся» Трускавецкого месторождения на Украине и 
Ундоровского источника. 

2.1.6 Грязевые 
ресурсы 

В июне 2003 года Испытательным центром природных лечебных 
ресурсов РНЦВМиК была обследована позалежная глина 



месторождения лечебного торфа «Бакирово» (серо-голубая глина), 
результаты которой дали возможность использовать данную глину в 
лечебных целях, а также в косметологии.  

 2.1.7 Флористиче
ские 
ресурсы 

26 % территории района занято лесами (среднем по республике 16 %). 
Леса широколиственные, представлены дубовыми, кленовыми, 
липовыми и березовыми насаждениями. Травяной покров лесов богат и 
характеризуется широким распространением ветреницы, медуницы, 
гусиного лука, сныти, звездчатки, лесного колокольчика. Самыми 
ценными являются леса из черешчатого дуба. На юге они теряются 
среди степных пространств, тяготея к балкам и оврагам. Среди 
растительности преобладает подмаренник русский, клубника зелёная, 
тимьян Маршалла, ковыль перистый, овсяница, типчак, ковыль. Из 
редких видов высших сосудистых растений, занесённых в Красную 
книгу РТ отмечен лук линейный, песчанка длиннолистая, скабиоза 
бледно-жёлтая. В общей же сложности в районе более 110 видов 
растений, среди которых 27 видов занесены в красную книгу РТ.  

2.1.8 Фаунисти 
ческие 
ресурсы 

Птичий мир достаточно разнообразен. Всего на территории района 
отмечено обитание 68 видов птиц. Особенно распространён полевой 
жаворонок. Немногочисленны: жёлтая трясогузка, полевой конёк. В 
районе также обитают 9 видов птиц, занесённых в Красную книгу 
РТ: орел-могильник,  
перепел, куропатка, лунь полевой, лунь луговой, ушастая сова, 
мохноногий сыч, золотистая щурка, зелёный дятел. 
Среди млекопитающих наиболее распространены заяц-русак, лисица, 
байбак европейский, менее распространены енотовидная собака и хорь 
степной. Грызуны представлены 7 видами, наиболее многочисленные: 
обыкновенная полевка (30,19 %), малая лесная мышь (26,28 %) и рыжая 
полевка (21,95 %). Из занесённых в Красную книгу РТ 
отмечены — степная мышовка и хомячок Эверсманна.  

2.1.9 Ландшафт- 
ные 
(пейзажные) 
ресурсы 

Родник - символом связи поколений, будет способствовать 
формированию у населения, особенно у молодёжи, чувства 
патриотизма и любви к малой родине, высокого уровня культуры 
поведения, бережного отношения к природе и творениям рук 
человеческих. Наша земля богата лечебной грязью, лечебной водой. 
Именно здесь расположен знаменитый курорт Бакирово. 
Лениногорский район - рекордсмен по количеству родников в 
Татарстане! 

 
2.2.  Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы 
2.2.1 Культурно-

исторически
е объекты 
 

• Бюст Академика И.М. Губкина, геолога, 1978, г. 
Лениногорск, ул. Агадуллина. Установлен в 1978 на небольшом, 
квадратной форме постаменте из бетона. Основоположник нефтяной 
геологии, академик Иван Михайлович Губкин (1871 - 1939) в своих 
фундаментальных исследованиях раскрыл промышленные 
перспективы развития нефтяной базы Поволжья и Урала. Он внес 
практический вклад в ее создание на территории Татарстана. 
Выявленный объект культурного наследия. 
• Бюст Мулланура Вахитова. Памятник татарскому 
большевику М.М. Вахитову (1885 - 1918) был открыт в 1970 в 
непосредственной близости от горкома КПСС. Бюст установлен на 
призматическом постаменте, облицованном полированными плитами 
черного гранита. Рядом разбит сквер. Местный объект 
исторического наследия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%89%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0


• Памятник Ленину. Памятник Ленину отлит в 1960. 
Скульптура изображает вождя в момент выступления. Композиция 
принадлежит московскому скульптору Г.Д. Александрову, видевшего 
вождя при жизни. Его удачная композиция воспроизведена и в 
Лениногорске, архитектором Н.С. Артамоновым. Местный объект 
исторического наследия. 
• Фонтан «Балерины» (Лебединое озеро). Классический 
скульптурный фонтан выполнен в 1964 в мастерской известного 
советского скульптора Н.В. Томского. Считается, что фигуры для 
фонтана поступили из Санкт-Петербурга в татарский Лениногорск по 
ошибке, т.к были предназначены для казахстанского Лениногорского 
(ныне г. Риддер). По воле судьбе скульптурный фонтан остался в 
Лениногорске навсегда. Установлен в 1967 в сквере на проспекте 
Ленина.  
Местный объект культурного наследия. 
• Монумент первооткрывателям нефти, 1975. Лениногорск. 
Монумент сооружен в честь первооткрывателей нефти Татарии в 1975. 
Авторы проекта А.В. Печеркин, скульптор Б.Д, Фузеев. Чеканные 
барельефы изображают будничные сцены работы нефтяников. 
Выявленный объект культурного наследия. 
• Ротонда – стела, 1958.  
Ротонда – стела создана в 1958 по проекту архитектора В.И. Бельского, 
который представлял институт 
Ленгипрогор, проектировавший новый город нефтяников, в на. 1950-х. 
Павильон – памятник посвящен строителям Лениногорска. Открытие 
состоялось в 1958 и было приурочено к 10-летию основания города 
нефтяников. К этому времени Зеленая гора была превращена в 
территорию городского парка культуры и отдыха им. М. Горького. 
Ротонда стала композиционной доминантой, господствующей над 
жилой застройкой, и романтическим символом молодого города. 
Сейчас лучший вид на ротонду раскрывается с берега пруда.  
Местный объект культурного наследия. 
• Памятник геологу В.Д. Шашину, 1981. Памятник установлен 
в 1981 с целью увековечивания памяти геолога, министра нефтяной 
промышленности СССР В.Д. Шашина. Валентин Дмитриевич Шашин 
(1916 – 1977) – сын бакинского нефтяника. В годы войны закончил 
Московский нефтяной институт. До 1953 возглавлял 
геологоразведочный трест в Башкирии, затем перешел в объединение 
«Татнефть». С 1960 работал начальником главного управления 
нефтяной и газовой промышленности Совнархоза РСФСР, с 1965 по 
1977 – министром нефтедобывающей и нефтяной промышленности 
СССР (в 1976 -1977 член ЦК КПСС). Похоронен на Новодевичьем 
кладбище. 
Авторы скульптур В.П. Федотов и В.П. Морозов. Выявленный 
объект культурного наследия. 
• Могила героя Советского союза С.С. Садриева. Самат 
Салихович Садриев (1920 - 1988) – Герой Советского Союза, уроженец 
с. Старое Шугурово. Командир отделения стрелкового полка сержант 
Садриев проявил героизм при форсировании Днепра в 1943. После 
войны жил и работал в Лениногорске.  
Выявленный объект культурного наследия. 
• 
ратская могила красноармейцев Невельского и Оршанского 
полков 27-дивизии 5-й армии Восточного фронта, погибших с 
частями Белой гвардии в октябре 1918 г. Расположена в центре 



сельского кладбища. В 1989 на месте захоронения погибших 
красноармейцев установлен памятник. На памятнике надпись:  

«Здесь похоронены красноармейцы Невельского полка 27 С.Д.: 
Александр Тимерит 

Фома Музыченко 
Иван Дударев 

Сангатулла Касматыпов 
Гавриил Микша из Оршанского полка 

Алексей Раков 
Ефим Хватов 

Каюм Бахитов 
Иван Слесаренко 

Семен Дворецкий. 10.Х.1918» 
Выявленный объект культурного наследия. 
• Памятный знак на месте гибели в октябре 1918 комиссара 
Невельского полка 5-й армии Восточного фронта А.А. 
Кондратьева. 9 октября 1918 полк Красной армии вышел к селению 
Дурасово и встал на квартиры в дер. Ивановка. Был получен приказ 
выступать на Бугульму через Старую Письмянку. Однако наступление 
встретило сильное сопротивление белых в районе сел Дурасово и 
Ивановка. Дурасово несколько раз переходило из рук в руки. Здесь у 
Лысой горы 10 октября 1918, прикрывая отход своего отряда, погиб 
юный Саша Кондратьев – комиссар 235 –го Невельского полка. 12 
октября после упорного боя на горе Карабаш бригада красных вышла к 
назначенному рубежу и 15 октября освободила Бугульму. На месте 
гибели комиссара Александра Кондратьева в 1990-х был установлен 
памятный знак в виде штыка винтовки, которое было спилено 
неизвестными охотниками за металлом в 2015. 
Выявленный объект культурного наследия. 
• Место открытия первого нефтяного месторождения в 
Татарии 12.08.1943. (Шугуровское нефтяное месторождение). Новое 
Шугурово (Тимяшево). Монумент открыт 1 октября 1981. Представляет 
собой вертикально зафиксированный наконечник проходческого бура 
на фоне карты Татарии. Автор проекта монумента Альфат Фатахов. 
Наступление германских войск на юго – восток страны в 1942, где 
располагались все известные на тот момент нефтеносные 
месторождения страны, обусловили усиление ведения геологоразведки 
в Татарии. Скважина была открыта в 1943, располагалась на глубине 
750 м. Первый нефтяной фонтан показал дебет 20 тонн в сутки. По 
решению Правительства СССР здесь был создан Шугуровский 
укрупненный нефтепромысел.  
Выявленный объект культурного наследия. 
• Церковь Михаило - Архангельская в с. Спиридоновка, 
(1889). Одно престольный кирпичный храм, облицованный серым 
чупаевским камнем, построен в 18889 -1902 на средства прихожан 
мордвы -эрзэ. 
Церковь имеет симметрично – осевую композицию. Собственно, храм 
состоит из мощного четверика и светового барабана, завершенного 
куполом луковичной формы. С востока к четверику примыкает 
прямоугольная аспида, а с запада - такой же ширины и высоты 
трапезная. Она соединяет с храмом столпообразную, квадратную в 
плане, трёхъярусную колокольню под восьмигранным луковичной 
формы куполом. Аспида, храм и трапезная освещаются соответственно 
одним, тремя и двумя арочными окнами. Световой барабан прорезан 
восемью аналогичными окнами и под карнизом. Два верхних яруса 
колокольни отделены друг от друга и от первого яруса карнизами с 



широкими фризами и прорезаны проемами. Церковь огорожена 
решеткой на столбах, арочные ворота на участок с южной стороны. 
Сооружение в стиле неоклассицизма.  
Выявленный объект культурного наследия. 
• Памятник «Вечная память героям гражданской войны» на 
месте казни красноармейцев, апрель, 1919. Весной 1919 началось 
наступление армий Верховного правителя А.В. Колчака на Восточный 
фронт Красной армии. 7 апреля 1919 Колчак отдал приказ наступать на 
Бугульму и на Карабаш и станцию Дымка. Части красных стали 
оттягиваться к Бугульме. Когда один из обозов отходил через Старую 
Письмянку, враждебно настроенные крестьяне напали на 
красноармейцев. Тела бойцов закопали на кладбище. После разгрома 
колчаковцев летом в дер. Старая Письмянка вернулись красные и 
провели дознание и нашли могилы. Сейчас они отмечены бетонной 
стелой. Выявленный объект культурного наследия. 
• Церковь Покровская, с. Старый Кувак, 1910 -1915. Крупный 
кирпичный храм построен по проекту А.А. Волошникова, в стиле 
псевдоренесанс, имела традиционную симметрично – осевую 
композицию – центральный кубовидный объем, небольшая трапезная 
и колокольня. Все углы были раскрепованы рустованными лопатками. 
Оконные проемы имели арочную форму с килевидными сандриками и 
полочками в ипостасях. Фриз храма и трапезной были выложены из 
кирпича плоскостными двухрядными стактитами. Аттиковую часть 
яруса колокольни украшали трехлопастные и килевидные кокошники. 
Сейчас у колокольни сохранился только первый ярус. В 1976 -1984 
бывшая церковь перестроена под дом культуры по проекту 
архитектора Шамсиева. В результате этого появились двухэтажные 
пристройки; возвышающиеся элементы бывшего храма закрыты 
гофрированным железом. Здание используется как сельский Дом 
культуры с музеем и библиотекой. Объект культурного наследия. 
• Братская могила погибших в борьбе с Колчаком в 
гражданскую войну (Старый Кувак). В с. Старый Кувак в апреле 
1919 при наступлении на Бугульму армия Колчака вела боевые 
действия. На куполе церкви и колокольне находились наблюдательные 
пункты и пулеметы. После боя в братской могиле у церкви были 
похоронены красноармейцы Бушуев, Корчагин, Жданов и Щербаков. 
Однако, по утверждению местного старожила погребения в братской 
могиле производились и в период коллективизации. Обелиск 
установлен за Домом культуры (бывшей церковью), в сквере, разбитом 
на месте утраченного кладбища. Региональный памятник истории. 
• Дом, где родился герой Советского союза И.А. Заварыкин 
(1916 -1945). Крестьянский дом в с. Старый Кувак, где родился И.А. 
Заварыкин, утрачен достаточно давно. Иван Александрович Заварыкин 
- участник ВОВ, военный летчик, капитан. В 1943 совершил 104 боевых 
вылета, сжег 40 танков, 130 автомашин, подавил 20 артиллерийских 
батарей. Звание Героя присвоено 13 апреля 1944. Погиб в Литве при 
выполнении боевого задания. Бюст установлен на аллее героев в 
Лениногорске (1998). Выявленный объект культурного наследия. 
• Мечеть в с. Старое Шугурово, на. ХХ в. Деревянное здание 
мечети возведено в 1896 на крутом склоне. Полутораэтажное здание 
построено по композиционной схеме зальных мечетей с минаретом в 
центре крыши. Мечеть прямоугольная в плане, с анфиладным 
расположением двух молельных залов и холодных сеней. Михраб 
квадратный, без окна. Минарет трёхъярусный, восьмигранный ствол 
декорирован резьбой с геометрическим орнаментом. Площадка шарафэ 
огорожена балконом с резными балясинами, башня завершена 



островерхим шатром. Углы здания, восточной и западной 
раскрепованы лопатками. Наружные стены обшиты досками. Образец 
мусульманской архитектуры в татарских народных традициях. 
Региональный памятник архитектуры. 
• Могила татарского поэта и ученого Абдурахмана Утыз 
Имэни аль Булгари (1754 -1843). 
Деревня Тимяшево (год образования 1785г.) интересна тем, что здесь 
долгие годы жил, обучал детей и творил видный ученый филолог и поэт 
того времени Абдурахман Утыз Имэни (Габдрахим бин Усман Сармаки 
бин Кирим аль Булгари, 1754 -1834) татарский поэт, ученый и педагог, 
в исламском мире он также известен как учёный, восстановивший 
утерянные фрагменты древнего Корана. Родился в дер. Новое Кадеево 
(ныне Черемшанский район). Начальное образование получил в родной 
деревне, в медресе Вильдана – муллы. В 1788 отправился в Бухару на 
учебу и стал муллой мечети «Магак».  
В конце 18 в. Совершил путешествие в Афганистан, посетил города 
Балх, Герат, Кабул. По возвращению на родину преподавал в 
нескольких медресе. За свою жизнь Абдурахмана Утыз Имэни аль 
Булгари написал 91 произведение, но сохранились лишь 60 сочинений 
поэта. Он умер в апреле 1834 г. в с. Тимяшево. Могила его почитается 
местными жителями. В 1995 над могилой поставлен каменный 
мавзолей. Его творчество знаменует собой начало проникновения в 
средневековую тюрко – татарскую поэзию. Региональный памятник 
истории. 
• Скважина №3 – первое месторождение нефти в Татарии- 
Ромашкино – 31.05.1948. 31 января 2047 года началось бурение 
скважины № 3 у с. Тимяшево на Ромашкинской нефтеносной площади, 
в 7 км от Новой Письмянки. 31 мая 1948 года при бурении скважины 
был вскрыт мощный девонский пласт, а 26 июля 1948 года эта 
скважина дала мощный фонтан нефти, дебет от 60 до 120 тонн в сутки. 
Так было открыто супергигантское Ромашкинское месторождение 
нефти. Монументальный памятный знак был открыт в 1999 (автор Д.В. 
Юсупов). Представляет собой стелу. Сооруженную из металлических 
труб, установленных на невысокой бетонной площадке. Надпись: 
«Скважина № 3 первооткрывательница Ромашкинского 
месторождения нефти». Рядом с ней находится станок-качалка, не 
прерывающей работу и по сей день! Выявленный объект 
культурного наследия.  

2.2.2 Археологиче
ские 
объекты  

• Камни мечети с. Н. Чершила 
• Могильный камень в с. Иштеряк 
• С. Юлтимирово. Предположительно вход в пещеру. 

2.2.3 Архитектур
ные объекты 

• Мечеть в с. Старое Шугурово, на. ХХ в. Деревянное здание 
мечети возведено в 1896 на крутом склоне. Полутораэтажное здание 
построено по композиционной схеме зальных мечетей с минаретом в 
центре крыши. Мечеть прямоугольная в плане, с анфиладным 
расположением двух молельных залов и холодных сеней. Михраб 
квадратный, без окна. Минарет трёхъярусный, восьмигранный ствол 
декорирован резьбой с геометрическим орнаментом. Площадка шарафэ 
огорожена балконом с резными балясинами, башня завершена 
островерхим шатром. Углы здания, восточной и западной 
раскрепованы лопатками. Наружные стены обшиты досками. Образец 
мусульманской архитектуры в татарских народных традициях. 
Памятник архитектуры. 

2.2.3.
1 

Паломничес
кие объекты 

Православные храмы: 
• Свято-Троицкий храм, г. Лениногорск (1989); 



• Храм-часовня Всех Святых, п. Камышла в г. Лениногорск, 
(2000); 
• Часовня св. вмч. Параскевы Пятницы в с. Старая Письмянка, 
(2000); 
• Храм Архистратига Михаила в с. Потапово-Тумбарла, (2002); 
• Храм Архистратига Михаила в с. Спиридоновка, (1889). Одно 
престольный кирпичный храм, облицованный серым чупаевским 
камнем, построен в 18889 -1902 на средства прихожан. Сооружение в 
стиле неоклассицизма. Выявленный объект культурного наследия. 
• Храм в честь Архистратига Божия Михаила в с. Федотовка, 
(2007); 
• Храм Живоначальной Троицы в с. Новая Письмянка, (1864). 
• Храм Рождества Христова (с. Мартыново) (1802); 
• Церковь Покровская, с. Старый Кувак, 1910 -1915. Крупный 
кирпичный храм построен по проекту А.А. Волошникова, в стиле 
псевдоренесанс. Объект культурного наследия. 
Мечети: 
• Мечеть в с. Старое Шугурово, на. ХХ в. Деревянное здание 
мечети возведено в 1896 на крутом склоне. Полутораэтажное здание 
построено по композиционной схеме зальных мечетей с минаретом в 
центре крыши. Мечеть прямоугольная в плане, с анфиладным 
расположением двух молельных залов и холодных сеней. Михраб 
квадратный, без окна. Минарет трёхъярусный, восьмигранный ствол 
декорирован резьбой с геометрическим орнаментом. Площадка шарафэ 
огорожена балконом с резными балясинами, башня завершена 
островерхим шатром. Углы здания, восточной и западной 
раскрепованы лопатками. Наружные стены обшиты досками. Образец 
мусульманской архитектуры в татарских народных традициях. 
Памятник архитектуры. 
• Мечеть «Ихлас», г Лениногорск (2006);  
• Мечеть «Абу Ханифа». 13 июня 2017 года муфтий РТ Камиль 
хазрат Самигуллин посетил с деловым визитом Лениногорск. 
Он принял участие в церемонии открытия новой мечети «Абу Ханифа».  

2.2.4 Этнографич
еские 
объекты 
 

 Лениногорский краеведческий музей, адрес: г. Лениногорск, ул. Шашина, д.18   
телефон +7 (85595) 5 05 9. 
Музей был открыт в 1985 году как музей боевой и трудовой славы, что 
определило основную тематику на долгие годы. В нем собран 
богатейший материал об участниках революции, гражданской и 
Великой Отечественной войн. В то же время музей постоянно пополнял 
фонды, расширяя историческую тематику и дополняя ее 
этнографическими коллекциями.  
В собрании наибольшую ценность представляют: парадная сабля 
времен Гражданской войны, боевые награды, личные вещи восьми 
Героев Советского Союза, уроженцев края, книги дореволюционного 
издания, ювелирные украшения, фарфор, религиозно-культовые 
предметы.  
Многогранно представлена этнографическая коллекция. Это одежда 
татар, мордвы, чуваш, русских, крещеных татар, старинные полотенца, 
расшитые головные уборы, украшения. Богата коллекция домашней 
утвари: ткацкий станок, самовары, керосиновые лампы, утюги, ручная 
мельница и т.д.  
Фонды включают также документы, фотографии, предметы 
нумизматики, живопись, графику, изделия прикладного искусства. Их 
разнообразие позволяет комплексно представить в экспозиции историю 
и культуру края.  



В музее действуют три постоянные экспозиции: "Этнография края", 
"Зал Памяти", "История края, XIX век". Работает выставочный зал, где 
ежемесячно экспонируются новые художественно-декоративные, 
персональные, коммерческие выставки. 

2.2.5 Культовые 
объекты  
 

Святой источник Параскевы Пятницы 
В нескольких километрах от села Ст. Письмянка находится источник, 
на котором была обретена чудотворная икона мученицы Параскевы 
Пятницы жителями села. Впоследствии на этом источнике была 
построена часовня деревянная, рубленая, при которой со временем 
образовался скит Казанско-Богородицкого монастыря города 
Бугульмы, Бугульминского уезда Самарской губернии, т.к. в то время 
территория принадлежала Самарской епархии. Это место явления 
иконы и сам источник были широко известны и почитаемы во всей 
округе, но празднование оставалось местночтимым вплоть до 
революции. В послереволюционные годы с закрытием вышеназванного 
монастыря были постепенно уничтожены скит и часовня. В 
послевоенные годы местные власти многократно пытались стереть 
память не только о явлении иконы, но и самого источника, где ежегодно 
на девятую пятницу собиралось множество паломников с разных мест. 
При этом в ход шли бульдозеры, нефтепродукты: источник заливали 
бетоном, мазутом и т.п. Накануне дня праздника и в самый день 
праздника всегда выставлялся специальный наряд, чтобы не допускать 
верующих к этому святому месту. 
И только после празднования тысячелетия Крещения Руси и с 
открытием прихода в городе Лениногорске (бывшем с. Новая 
Письмянка) было восстановлено свободное паломничество на 
источник. Трудами и стараниями Троицкого прихода г. Лениногорска 
расчищен источник, установлен крест, оборудована купальня и 
восстановлена традиция ежегодного богослужения на источнике, на 
которое собирается множество паломников. 
Родник святых. 
Интересна история возникновения родника «Изгелэр чишмэсе» 
(Родник святых). Легенды гласят, что очень давно, по деревне 
проходили дервиши, т.е. люди, идущие совершить обряд моления на 
Хадж. Они шли издалека, уставшие, голодные, умывались талыми 
водами у подножья горы, читали молитвы, отдыхали. А при поднятии 
на гору некоторые из них умирали. Их хоронили на горе. Но прошло 
совсем немного времени, как на том месте, где они отдыхали, молились, 
пробивается ключевая вода. И жители с. Каркали дают название 
роднику «Родник святых». Кладбище огородили забором и дали 
название «Кладбище святых» («Изгеллэр зираты»). 
Тактакуш чишмэлэре. 
Со стороны Сугушлы у подножья горы видны Тактакуш чишмэлэре.  
Когда-то Имам бабай хотел вырыть для погреба яму. А пробила, как 
фонтан, вода, и народ был обеспечен питьевой водой. Скульптор 
Нигматуллина Р.Х., художник В. Рогожин сделали этот родник 
бессмертным, вечно сказочным: парень играет на Курае, а девушка 
пришла за водой. У нее в руках кувшин. То ли птицы поют, то ли от 
родника исходит тихая мелодия, и поневоле останавливаешься, и 
думаешь. В 2005 году этот родник еще раз реконструировали и дали 
роднику имя «Сказка».  

Рядом с этим родником находятся родники «Самовар» и 
«Алтынчач». Над их созданием трудился другой художник - член СХ 
РТ Зинатуллин Я. Г.Холодная, прозрачная, как стеклышко, вода бежит 
из крана самовара. Глоток этой воды сможет утолить жажду в жаркое 
время года.  



 
2.2.6 Объекты 

садово-
паркового 
искусства 
 

Город Лениногорск по количеству зеленых насаждений занимает 
наилучшие позиции в республике. В городе значительное количество 
парковой зоны. К уже существующим паркам, скверам, аллеям: аллеи 
Героев, аллеи «Нефтяников», парка «Мэхэббэт», городского Лесопарка, 
в 2015 году, который был объявлен в республике годом парков и 
скверов, и был юбилейным для города, были построены новые зоны 
рекреации – Аллея воинской Славы, парки «Яшьлек», «Геофизиков», 
«Буровиков». Общая площадь парковой зоны составляет около 315 
тысяч квадратных метров. Кроме того, в городе имеются пешеходные 
зоны по улице им. Ленина, части улицы им.  Г. Тукая. Для отдыха 
горожан имеются водные объекты, большая часть прибрежных зон 
обустроена. 
В городе пять парков (из которых в настоящее время действуют четыре) 
и 3 сквера:  
• Парк «Юбилейный»— парк открыт в честь пятидесятилетия 
города в 2005 году и имеет площадь 1,79 Га, на территории парка 
располагаются аттракционы; 
• Парк «Мэхэббэт»— парк открыт в 2007 году и имеет площадь 4,71 
Га. На территории парка располагаются декоративные мостики и 
фонтан «Ак Барс»; 
• «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького» — 
парк открыт в 1956 году на месте леса в северной части города. 
Площадь парка составляет 209,31 Га, на его территории располагаются 
спортивные объекты школы Олимпийского резерва по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью; 
• Парк «Малыш»— 0,45 гектар; (не работает с 2010 года) 
• Скейт-парк (ранее — Парк Победы)— 0,87 гектар; 
• Сквер по ул. им. Тукая— 0,76 гектар; 
• Сквер по Проспект Ленина— 8,13 гектар; 
•  Сквер по ул. им. Крупской.  

2.2.7 Мемориалы  • «Аллея Героев», в честь 12 Героев СССР, 1998 г., Пр. Победы; 
• Памятник (Вечный огонь), павшим в ВОВ, 1970 г., Пр. Победы; 
• Портик Славы, павшим в ВОВ, 2005 г., Пр. Победы; 
•  Памятник Героям Гражданской войны, посвященная 14 героям 
– красноармейцам, место казни Красноармейцев в 1919. Установлен в 
1989 г., с. Старая Письмянка на территории школы; 
• Памятник Красноармейцам Невельского и Оршанского полков 
27-ой дивизии 5-ой Армии Восточного фронта, погибшим в боях в 
октябре 1918-года. Установлен 1989 г., с. Дурасово, кладбище; 
• Стела Красноармейцам. «Вечная память героям Гражданской 
войны», 1989 г., с. Старая Письмянка, кладбище; 
• Стела на «Лысой Горе», в честь комиссара Невельского полка 5 
армии Восточного фронта А.А.Кондратьева, на месте его гибели в 
октябре 1918 г. Установлен на трассе 
Лениногорск- Ивановка; 
• Обелиск Братская могила красноармейцев Бушуева, с. Старый 
Кувак; 
•  Мавзолей Габдрахим Утыз Имяни, Великого татарского 
просветителя, в 1994 г., с. Тимяшево; 
• Аллея заслуженным нефтянникам, 2000 г., Пр. Победы; 
• Памятник «Время», в честь основания города, 1989 г., г. 
Лениногорск, 1 поселок; 



• Бюст Академика И.М. Губкина, геолога, 1978, г. Лениногорск, 
ул. Агадуллина; 
• Бюст М. Вахитова – великого революционера, 1970 г., г. 
Лениногорск, Проспект Ленина; 
• Бюст Г. Тукая – великого татарского поэта, 2000 г., г. 
Лениногорск, ул. Тукая; 
• Бюст Мичурину И.В. – великому естествоиспытателю, с. 
Мичуриново; 
• Ротонда, 1958 г., Лесопарковая зона, г. Лениногорск; 
• Памятник Шашину В.Д. – геологу, 1981 г., г. Лениногорск, ул. 
Шашина; 
• Памятник Ленину В.И. – вождю пролетариата, 1960 г., г. 
Лениногорск, ул. Тукая; 
• Памятник Горькому – великий русский писатель, Лесопарковая 
зона, г. Лениногорск; 
• Памятник: Место открытия первого нефтяного месторождения 
в Татарии, с. Новое Шугурово; 
• Памятник Памятник в честь открытия Ромашкинского 
нефтяного месторождения Скважина №3, с. Новое Шугурово; 
• Фонтан «Балерины», 2003 г., г. Лениногорск, Проспект Ленина; 
• Монумент Первооткрывателям нефти в Татарии, 1975 г., г. 
Лениногорск, Проспект Ленина; 
• Мемориальная доска, Писателю, краеведу Рахимову Ж.Р., к 65 
– летию со дня рождения, 1960, г. Лениногорск, ул. Тукая, д.2; 
• Мемориальная доска в честь народного художника ТАССР, 
основателя детской художественной школы г. Лениногорска 
Хаертдинова М.Х, 2004, г. Лениногорск, Проспект Ленина, д.4; 
• Мемориальная доска в честь педагога, драматурга, поэта 
Туйкина Ф, 1987 г., с. Зай – Каратай ул. Уныш, д.37; 
• Мемориальная доска в честь первого декана ЛОТФ МИНХ И 
ГП имени И.М. Губкина Яковлева Б.А. профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники РТ, доктора геологоминералогических наук, 
2007 г., г. Лениногорск, Проспект Ленина, д.22; 
• Мемориальная доска в честь писателя Бикчурина Ш.М., к 65 – 
летию, 1993 г., г. Лениногорск, ул. Садриева, д.38.  

2.2.8 Музеи • Музей под открытым небом «Конный дворик «Алмакай», 
направленный на сохранение и ознакомление со старинными обычаями 
и традициями культуры и быта татарского народа, а также тюркских 
кочевых народов. Инициатором проекта Набиуллиным Ф.М. 
проводятся работы по восстановлению пород татарских лошадей.  
Всего в хозяйстве имеется уже более сотни таких лошадей. 
• Краеведческий музей г. Лениногорска создавался по 
инициативе ветеранов войны и труда c 1983 года. Долгие годы он 
назывался Музей боевой и трудовой Славы. Его первый директор – 
Киям Кашапович Галлямов. Открытие экспозиций состоялось 8 мая 
1985 года. Увеличение фондов, разнообразие экспонатов, а также 
активная научно-образовательная деятельность способствовали 
изменению статуса учреждения. Приказом Министерства культуры РТ 
№ 256 от 5 июля 2005 года музей был переименован в Лениногорский 
краеведческий музей. Сегодня музей занимает два этажа общей 



площадью 380,5.в.м. Здесь действуют четыре постоянные экспозиции: 
Этнография, Зал Памяти, Природа родного края, История района. 
Работает выставочный зал, где ежемесячно экспонируются новые 
художественно-декоративные, персональные, коммерческие выставки. 
Сейчас в коллекции музея хранятся документы, фотографии, предметы 
нумизматики, археологии, живопись, графика, изделия прикладного 
искусства, оружие. Собрана богатая коллекция этнографии: домашняя 
утварь, ткачество, одежда татар, мордвы, чувашей, русских, крещеных 
татар и многое другое. Наибольшую ценность в собрании 
представляют: личные вещи восьми Героев Советского Союза, 
уроженцев края, боевые награды, а также книги дореволюционных лет 
издания, ювелирные украшения, религиозно-культовые предметы. 
Музей сегодня – это центр духовной и культурной жизни города, место 
реализации творческих замыслов людей различных возрастов, 
социальных слоёв и культур. 
• Музей нефти. 1 октября 1968 года в городе Лениногорске был 
создан единственный в СССР музей нефти, который и сегодня остается 
одной из главных достопримечательностей города, его гордостью. За 
время своего существования музей несколько раз поменял свою 
«прописку», сегодня он расположился в одном из самых красивых мест 
города, рядом с величественным монументом нефти. 
• Музей боевой славы. Музей создавался по инициативе 
ветеранов войны и труда c 1983 года. Долгие годы он назывался Музей 
боевой и трудовой Славы. Его первый директор – Киям Кашапович 
Галлямов. Открытие экспозиций состоялось 8 мая 1985 года. 
Увеличение фондов, разнообразие экспонатов, а также активная 
научно-образовательная деятельность способствовали изменению 
статуса учреждения. Приказом Министерства культуры РТ № 256 от 5 
июля 2005 года музей был переименован в Лениногорский 
краеведческий музей. Сегодня музей занимает два этажа общей 
площадью 380,5 кв.м.  
Здесь действуют четыре постоянные экспозиции: Этнография, Зал 
Памяти, Природа родного края, История района. Работает выставочный 
зал, где ежемесячно экспонируются новые художественно-
декоративные, персональные, коммерческие выставки. Сейчас в 
коллекции музея хранятся документы, фотографии, предметы 
нумизматики, археологии, живопись, графика, изделия прикладного 
искусства, оружие. Собрана богатая коллекция этнографии: домашняя 
утварь, ткачество, одежда татар, мордвы, чувашей, русских, крещеных 
татар и многое другое. Наибольшую ценность в собрании 
представляют: личные вещи восьми Героев Советского Союза, 
уроженцев края, боевые награды, а также книги дореволюционных лет 
издания, ювелирные украшения, религиозно-культовые предметы.  
Музей сегодня – это центр духовной и культурной жизни города, место 
реализации творческих замыслов людей различных возрастов, 
социальных слоёв и культур. 
адрес: Лениногорск, проспект Ленина, 13/21. 

2.2.9 Биографо – 
социальные 
объекты 

• Памятник В. И. Ленину 1960 года создания. В честь него назван 
город. Скульптура изображает В. И. Ленина в минуту выступления, его 
правая рука в решительном призыве обращена к народу. Памятник 
«Призывающий вождь» был создан скульптором Г. Д. Алексеевым, 
которому посчастливилось запечатлеть незабываемый образ Ленина 
непосредственно с натуры. Скульптуру получившую известность в 
1924 году правительственной комиссией по увековечению памяти 
Ленина была утверждена для широкого «воспроизведения и 
распространения» во многих городах Союза[2], а одна из них 



установлена в Лениногорске. Бюст Муллануру Вахитову. Установлен в 
1970 году. Находится на пересечении проспекта Ленина и улицы 
Кутузова рядом со школой № 11. Наверняка, многие из нас о нём уже 
забыли или не замечали. Сам М. Вахитов был татарским 
революционером и общественно-политическим деятелем. Возле 
памятника разбит небольшой сквер. 
• Памятник В. Д. Шашину. Основан в 1981 году. Валентин 
Дмитриевич Шашин — советский государственный деятель, министр 
нефтяной промышленности СССР. С 1955 по 1963 гг. возглавлял 
«Татнефть». Его именем названы улицы в Лениногорске и Бугульме. 
 
• Бюст Габдулле Тукаю. Создан в 2000 году. Памятник 
представляет собой установленный на постамент бюст знаменитого 
татарского поэта, литературного критика, публициста, общественного 
деятеля и переводчика Габдуллы Тукая. В 2011 году памятник был 
реставрирован. 
• Бюст академику И. М. Губкину. Стоит перед учебным центром 
«Нефтеавтоматика» (УКК). Тоже один из не замечаемых горожанами 
памятников. Иван Михайлович Губкин — русский учёный-геолог, 
основатель советской нефтяной геологии. 
• Памятник Максиму Горькому. Находится в одноимённом парке 
культуры и отдыха, проще говоря, в лесопарке. Водружённый на 
постамент памятник русскому писателю, прозаику и драматургу 
изображает Максима Горького во время прогулки по парку. 
• Памятник Михаилу Ломоносову. Установлен напротив здания 
ЛФ КНИТУ им. А. Н. Туполева (бывший ЕГФ ЕГПУ). Кстати, его, 
наверняка, тоже не все замечают среди деревьев. Ломоносов — первый 
русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, 
энциклопедист, химик и физик 
•  

2.2.10 Другие 
историчес-
кие 
техногенные 
объекты 

- 

2.3. Природно-антропогенные ресурсы  
2.3.1 Каналы, 

водохранили
ща, пруды 

Старописьмянское водохранилище. 
Пруды есть в г. Лениногорск, и большое количество в сельских 
поселениях.  
В 2016 году 5 августа в Лениногорске было открытие городского озера. 
После реконструкции здесь появилась обновлённая смотровая 
площадка и пирс. Оборудована детская игровая зона, на которой 
установлены качели, горки, мозаичные формы, также предусмотрена 
горка для маломобильных детишек и сухой свето-динамичный фонтан.  

2.3.2 Лесопарки Город Лениногорск по количеству зеленых насаждений занимает 
наилучшие позиции в республике. В городе значительное количество 
парковой зоны. К уже существующим паркам, скверам, аллеям: аллеи 
Героев, аллеи «Нефтяников», парка «Мэхэббэт», городского Лесопарка, 
в 2015 году, который был объявлен в республике годом парков и 
скверов, и был юбилейным для города, были построены новые зоны 
рекреации – Аллея воинской Славы, парки «Яшьлек», «Геофизиков», 
«Буровиков». Общая площадь парковой зоны составляет около 315 
тысяч квадратных метров. Кроме того, в городе имеются пешеходные 
зоны по улице им. Ленина, части улицы им.  Г.Тукая. Для отдыха 



горожан имеются водные объекты, большая часть прибрежных зон 
обустроена. 
В городе пять парков (из которых в настоящее время действуют четыре) 
и 3 сквера:  
• Парк «Юбилейный»— парк открыт в честь пятидесятилетия 
города в 2005 году и имеет площадь 1,79 Га, на территории парка 
располагаются аттракционы; 
• Парк «Мэхэббэт»— парк открыт в 2007 году и имеет площадь 
4,71 Га. На территории парка располагаются декоративные мостики и 
фонтан «Ак Барс»; 
• «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького» — 
парк открыт в 1956 году на месте леса в северной части города. 
Площадь парка составляет 209,31 Га, на его территории располагаются 
спортивные объекты школы Олимпийского резерва по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью; 
• Парк «Малыш»— 0,45 гектар; (не работает с 2010 года) 
• Скейт-парк (ранее — Парк Победы)— 0,87 гектар; 
• Сквер по ул. им. Тукая— 0,76 гектар; 
• Сквер по пр. им. Ленина— 8,13 гектар; 
• Сквер по ул. им. Крупской— 0,22 гектар. 

2.4 Суммарный 
туристско-
рекреационн
ый 
ресурсный  
потенциал 
региона 

Лениногорский муниципальный район обладает достаточным 
природным, культурным, историческим потенциалом, способным стать 
основой для создания и для развития внутреннего и въездного туризма.  

Развитие туризма на территории района может являться весомым 
источником пополнения доходной части муниципального бюджета. По 
своим туристским активам Лениногорский район является одним из 
наиболее перспективных и конкурентоспособных районов: на его 
территории размещен природоохранный заказник «Степной Зай», 
благодаря залежам лечебных грязей широкую популярность приобрел 
санаторий «Бакирово», предоставляющий услуги лечения и отдыха на 
хорошем уровне. Имеются интересные музейные комплексы, такие как 
Музеи нефти в селе Шугурово и г. Лениногорске, памятники природы 
и т.д.  

III. Особо охраняемые природные территории 
3.1 Объекты и 

территории 
ПЗФ 

• Памятники природы и ценные природные объекты ГПКЗ 
«СТЕПНОЙ». 
Десять лет назад постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 26 октября 2000 г. №744 на территории Лениногорского 
района Республики Татарстан был образован государственный 
природный заказник "Степной".  
В составе данной особо охраняемой природной территории 
насчитывается 31 обособленный лесостепной участок общей площадью 
- около 5830 гектаров. На этой территории обеспечивается охрана и 
восстановление редких для нашей республики остепненных, 
ковыльных и ковыльно-типчаковых лугов, являющихся местами 
произрастания таких редких видов, как лук линейный, астрагал 
Геннинга и спирея зверобоелистная.  
На территории ГПКЗ "Степной" зафиксировано несколько видов птиц, 
занесенных в Красную книгу РТ: могильник, лунь полевой, лунь 
луговой, ушастая сова, мохноногий сыч, золотистая щурка и др.  
Из млекопитающих, имеющих хозяйственное значение, наиболее 
обычен заяц-русак, лисица, реже - енотовидная собака, хорь степной. 
Особый интерес представляет высокая плотность населения байбака 
европейского. Популяция насчитывает более 5000 сурков и является 
крупнейшей в республике. Из видов, занесенных в Красную книгу РТ, 
отмечены степная мышовка и хомячок Эверсманна.  



Леса на территории заказника представлены дубовыми, липовыми, 
березовыми, осиновыми, сосновыми и кленовыми формациями.  
В целом территория заказника представляет собой исключительную 
ценность в сохранении генофонда и биоразноообразия степных угодий, 
а также в научно-познавательной и эколого-просветительской 
деятельности.  
Ежегодно пообщаться с дикой природой, увидеть уникальные 
встречающиеся только в Красной книге цветы и травы приезжают в 
заказник ученые не только из Татарстана, но и из других российских 
регионов, зарубежные гости. В июле 2007 года в «Степной» приехала 
делегация немецких ученых и специалистов. Немецкие коллеги были в 
восторге от обилия нашей степной растительности, от буйства дикой 
природы.  
• Каркалинские горы. 
Площадь - 347,03 га.  «Живая» Красная Книга, так иначе можно назвать 
эти горы, потому как на каждом квадратном метре сосредоточены 
редкие виды растений. Этот участок один из самых протяженных. 
Территория участка начинается от западной границы с. Сугушла до 
самой западной границы с. Каркали. На пологих участках 
Каркалинских гор обитают сурки и другие степные млекопитающие. 
• Глазовский лес. 
Площадь – 1039,85 га. Участки №18 и 19 расположены в 1,5 км. 
западнее с. Ивановка. Эти два участка представляют собой единое 
природное сообщество – Глазовский лес. Искусственной границей 
между ними служит автомобильная дорога, ведущая к лагерям 
«Дружба» и «Ландыш». Глазовский лес – один из самых живописных 
участков заказника. Одна из достопримечательных черт этого леса его 
бореальный (таежный) характер. Словно в таежном лесу тут растут 
вековые сосны. Сосна – дерево, не характерное для лесостепной зоны. 
В наших краях обилие сосны – это результат искусственных 
лесопосадок. А вот естественный рост сосны увидишь у нас очень 
редко. Одно из таких мест – это Глазовский лес. По всей видимости, это 
реликтовое сообщество сохранилось еще с доисторических времен, 
когда климат в нашей местности был более прохладным, а 
растительность носила таежный характер. В настоящее время наряду с 
сосной тут произрастают и представители лиственных пород: береза, 
осина, дуб, липа и др. В Глазовском лесу также есть степные склоны, 
богатые «краснокнижными» видами.  
• Малаховский склон. 
Обилие степного разнотравья Михайловский участок примечателен 
тем, что здесь находится исток р. Степной Зай. На реке Степной Зай 
сохранилась популяция форели. В километре южнее с. Михайловка 
расположено старое торфяное болото. Раньше жители села добывали 
оттуда торф для отопления домов. На Михайловском болоте выявлены 
виды растений, занесенные в Красную книгу: пушица, береза 
приземистая и др. Михайловское болото интересно еще и тем, что 
представляет собой реликтовое сообщество, сохранившееся со времен 
ледникового периода.  
Расположение на территории экотона, т. е. на стыке двух 
биогеографических зон – леса и степи, разнообразие ландшафтов, 
расчлененность территории водными поверхностями, большая 
освоенность ее человеком определяют основные особенности фауны 
ГПКЗ «Степной». 
Здесь встречаются таежные виды: живородящая ящерица, 
обыкновенная гадюка, глухарь, рябчик, рысь, лось и другие; виды 
европейских широколиственных лесов: прудовая лягушка, веретеница, 



медянка, мухоловка-белошейка, иволга, бобр, лесная соня; степные 
виды: зеленая жаба, прыткая ящерица, серая куропатка, полевой, 
луговой и степной луни, золотистая щурка, удод, заяц-русак, суслик 
рыжеватый, сурок, степная мышовка, тушканчик и др. Продолжается 
процесс «остепнения» фауны, точнее, процесс продвижения степных, 
южных видов на север и восток.  
В заказнике обитает несколько видов сов, все они занесены в Красную 
Книгу и подлежат охране.  
Пресмыкающиеся в заказнике представлены небольшим числом видов. 
Встречаются часто два вида ящериц: живородящая и прыткая, а также 
уж обыкновенный. Реже можно увидеть «краснокнижных» гадюку 
обыкновенную, медянку, веретеницу.  
Особой гордостью заказника считаются небольшие чистые речки и 
родники с галечным дном и холодной водой. Именно на таких реках 
можно увидеть форель ручьевую. В реках также водятся щука, плотва, 
карась, окунь и др. виды рыб. 
В 1972 г. ландшафтным памятником природы была объявлена 
Чершилинская сурковая колония Лениногорского района. Это самое 
крупное в Татарстане поселение сурков, насчитывающее около 2000 
зверьков. Площадь этих земель- 100 га.  
• Чершилинская сурковая колония. 
Один из самых больших участков заказника – Медведковский. Вода в 
неглубокой и узкой Медведке, больше похожей на ручей, холодная и 
чистая. Здесь водится занесенная в Красную книгу РТ форель ручьевая 
из семейства лососевых. Когда-то этой рыбы в Медведке было, как 
говорят, пруд пруди. Лет двенадцать назад, когда еще не было в 
Татарстане Красной книги, пошла полоскать белье на речку местная 
жительница Нина Николаевна Кочетова. Зачерпнула воды тазиком – а 
в нем рыба.  
Как удалось восстановить этот вид? Во-первых, нефтяники при добыче 
нефти стали бережнее относиться к природе. Во-вторых, (это главное), 
благодаря особым мерам охраны природного заказника «Степной» 
природа начала понемногу выздоравливать, появились животные и 
растения, которые прежде здесь не отмечались.  
Пример тому – массовое появление бобров на местных реках. Они сюда 
сами пришли. К бобрам, хотя они и не «краснокнижные» животные, в 
нашей республике отношение уважительное. Эти безобидные зверьки 
отличаются необыкновенным трудолюбием: на берегах какой речки ни 
появятся, сразу начинают валить деревья и строить плотины и запруды, 
без дела никогда не сидят. Правда, когда их слишком много, 
разворачивают чересчур бурную деятельность. Специалисты заказника 
«Степной», например, уже всерьез озабочены тем фактом, что бобры 
своими запрудами стали мешать стремительному течению местных рек, 
прикрыв ценной форели дорогу на нерест. 
• Одной из достопримечательностей города является каскад из 4 
искусственных водоемов. Когда-то на месте городского пляжа был 
большой болотистый овраг, по дну которого бежал ручей.  
В начале 70-х стараниями лениногорцев эти места превратились в зоны 
отдыха с живописными озерами.  
По проекту казанских и уфимских архитекторов была создана 
прибрежная зона с мозаичными скульптурными композициями, 
имитирующими фауну морского дна. 
В 2003 году озера приобрели свой нынешний вид. Этому 
предшествовала огромная работа. Очищены дно и территория, берега 
укреплены красивыми плитами. Созданы пешеходные и пляжные зоны. 
Вечером на зеркальной поверхности отражается свет фонарей.  



Здесь созданы все условия, чтобы лениногорцы, не выезжая из города, 
могли отдохнуть и позагорать у водоема, а рыбаки поудить рыбку. 

IV. Материально-техническая база рекреации и туризма 
4.1. Средства размещения 

4.1.1 Санаторно-
курортные 
учреждения 

Санаторий «Бакирово», Лениногорский район, с. Бакирово, телефон 
+7 (85595) 9 78 19. 
Климатолечение в санатории Бакирово - это не только один из способов 
приятного проведения отпуска, но и насущная необходимость для 
значительной части населения, поживающего в особо суровых 
климатических условиях.  Десятки миллионов российских граждан 
живут и трудятся в районах с отрицательными среднегодовыми 
температурами воздуха и многолетней мерзлотой, испытывают 
дефицит солнечного сияния, вынуждены по девять и более месяцев в 
году носить теплую одежду и обогревать жилище. Жители мегаполисов 
также испытывают значительные экологические нагрузки из-за 
перенаселенности и загрязнённости атмосферы городов. 
Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий 
«Бакирово» располагается в местности Татарстана, сравниваемой со 
Швейцарией. Он находится у подножья «Горы Любви» у реки Шешма 
в самой долине озера «Озын Куль». Территория санатория 80 га. В 70 
км от него – город Бугульма, а за 250 км – Казань. В окружении гор, 
живописного леса и множества водных потоков сформировалась 
уникальная климатическая местность. Природные сокровища делают 
лечение и оздоровление в санатории еще более эффективным. 
С каждым годом всё больше людей стремятся попасть именно в 
санаторий «Бакирово», оценив его уникальность, комфортность и 
особый душевный климат. Санаторий круглый год имеет 100% загрузку 
и путевки сюда рекомендуется бронировать заранее.  
Санаторий «Лениногорский», адрес: г. Лениногорск, ул. Заварыкина, 
д.6, телефон: +7 (85595) 4 30 60. 
На территории ухоженной лесопарковой зоны, на берегу декоративного 
рукотворного водоема, в экологически чистом районе города 
Лениногорска, что в Татарстане, расположился, также, один из лучших 
в области санаториев. Санаторий-профилакторий "Лениногорский" - 
лечебно-оздоровительный комплекс с передовыми технологиями 
здравоохранения с современным медицинским и спортивным 
оборудованием, в котором осуществляется лечение заболеваний: 
центральной и периферической нервной системы; опорно-
двигательного аппарата; сердечно-сосудистой системы; желудочно-
кишечного тракта; дыхательной системы; сосудистых заболеваний 
конечностей; ЛОР-заболеваний;- гинекологических и урологических 
заболеваний; сахарный диабет; реабилитационное лечение часто 
болеющих детей. 
Специализированные программы: использует метод С.М. Бубновского 
в лечении и профилактике остеохондроза позвоночника с 
неврологическими проявлениями, остеохондроза с грыжей дисков, 
плече-лопаточного периартрита и артроза, а также в подготовке к 
эндопротезированию и дальнейшем лечении после эндопротезирования 
тазобедренных суставов и посттравматических состояний конечностей. 
Территория санатория-профилактория оборудована беседками для 
отдыха, рядом автомобильная стоянка. Удачное расположение 
санатория - вблизи лесопарковой зоны, благоустроенным водоемом и 
спортивным комплексом в черте города. Санаторий с радостью 
разместит до 100 отдыхающих в один заезд - все это направлено на то, 
чтобы вы покинули стены санатория здоровыми, отдохнувшими и 
помолодевшими.  



4.1.2 Предприяти
я 
гостиничног
о хозяйства 

Гостиница Аквамарин адрес: г. Лениногорск, ул. 50 лет Победы, 
д.17а, телефон +7(987) 004 300. 
Тринадцать комфортабельных номеров небольшой, но удобной 
гостиницы оснащены всем необходимым: современные туалетные и 
ванные комнаты; меблированные спальни с кондиционерами; 
телевизоры; мини-бар; неограниченным доступом в Интернет. 
Гостиница Астория, адрес: г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д.29, 
тел. +7 (903) 318 1555.  
Расположена в центре города, в его историческом, культурном и 
деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую 
активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь. К 
услугам гостей номера различной ценовой категории. 
Гостиница «Нефтяник», адрес: г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 
д.49, телефон, 
 +7 (917) 396-10-88. 
Сотрудники готовы принять гостей в спокойной, уютной обстановке, 
располагающей к отдыху. Номера имеются однокомнатные, 
двухкомнатные и трехкомнатные разного класса. В каждом номере 
имеется холодильник, телевизор, шкафы. Постоянное горячее и 
холодное водоснабжение. Возможен наличный и безналичный расчет, 
бронирование номеров круглосуточное, как и само время работы 
гостиницы. Гостиница Нефтяник расположена в удобном месте города, 
в 10 - 15ти минутах до крупных организаций города и культурно 
развлекательных мест отдыха и проведения досуга.  

4.1.3 Другие 
средства 
размещения 

В районе есть частные апартаменты, которых можно арендовать. 
Кроме того, имеется частный сектор. 

4.2. Система общественного питания 
4.2.1 Ресторанное 

хозяйство 
Кафе Black Berry, Адрес: Лениногорск, ул. Шашина, д. 1, Телефон: 
(885595)5-02-63; 
Очень приятное место для того, чтобы провести время, отдохнуть после 
работы. В кафе есть общий зал, барный стол, отдельные комнаты для 
уединения. В кафе установлена дорогая и качественна аудиосистема. 
Звук очень качественный. Так же по просьбе персонал может 
переключить музыку по вашему желанию.  
• Кафе «Арцах», Адрес: г. Лениногорск, ул. Стадионная, д. 4а, 
Телефон: 8 (855) 959-56-57; 
Очень вкусная кавказская кухня, приятно посидеть. Летом место 
излюбленно для отмечания свадеб - но залов много, поэтому всегда 
можно поесть вкусный шашлык за столиками на улице. 
• Pizza house, Адрес: г. Лениногорск, ул. Шашина, д. 15б, Телефон: 
8 (987) 224-55-50; 
Предоставляет посетителям среднеземноморскую, европейскую, 
китайскую и итальянскую кухню.  
• Кафе «Нарат», Адрес: г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 4, 
Телефон: 8 (855) 955-58-74; 
Предоставляют посетителям итальянскую, русскую и татарскую кухню.  
• Кафе «Водопад», Адрес: г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 3, 
Телефон: 8 (855) 952-75-35; 
Удивит всех приятным персоналом и вкусной едой.  
• Ресторан «Суарэ», Адрес: г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 46, 
Телефон: 8 (939) 393-90-00; 
Предлагает японскую, европейскую и итальянскую кухню. 
Обслуживание на высшем уровне, готовка блюд быстрая и очень 
вкусная. Ресторан открыт до 23.00.  

4.2.2 Прочие 
предприятия 
общественно
го питания 



• Кафе «Траттория», Адрес: г. Лениногорск, Вахитова, д. 1, 
Телефон: 8 (855) 955-62-52; 
Предлагает гостям европейскую кухню. Летом можно пообедать или 
провести вечер с семьей в летней веранде.  
• «Кафе для друзей», Адрес: г.  Лениногорск, ул. Чайковского, д. 
30, Телефон: +7 937 529 84 06; 
Ждет своих посетителей с 9.00 и предлагает следующие услуги: бизнес-
ланчи, доставка еды, караоке, кухня: американская.  

4.3.  Объекты аттракции 
4.3.1 Культурно-

просветите-
льные 
объекты 

 
В состав МКУ «Управления культуры» ИК МО ЛМР РТ входят 
следующие подведомственные муниципальные учреждения: 
Муниципальные бюджетные учреждения «Центральная библиотечная 
система» МО «ЛМР» РТ, в его составе 37 библиотек – 5 городских 
библиотек, 32 районных библиотек, краеведческий музей, дворец 
культуры, «Национально-культурный центр», «Районный дом 
культуры» (в его составе 37 сельских учреждений культуры), МБОДО 
«Лениногорская детская художественная школа им. М.Хаертдинова» и 
«Лениногорская детская музыкальная школа им. Н.М.Кудашева». 
Обеспеченность населения объектами культуры составляет 126%, 
должно быть по нормативу: в районе-169%, по городу-126% (в среднем 
по республике составляет 148%). 
Дворец культуры, Адрес: 423250, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 
д.28 «а», Телефоны: 5-16-86. 
Впервые распахнул двери и принял первых посетителей 1 февраля 1964 
года. В 1971 г. он был переименован в Дом техники и передан на баланс 
НГДУ «Лениногорскнефть», а в 1997 г получил новое название – 
Дворец культуры. При ДК создано 57 клубных формирований, 8 
коллективов имеют высокое звание «образцовый» и «народный». 
Активной творческой жизнью живут старейшие народные коллективы 
ДК: чувашский фольклорный ансамбль «Шура хуран», мордовский 
ансамбль «Эрзянка». Старейшим коллективом ДК, отметившим свой 50 
– летний юбилей, является народный татарский драматический театр 
имени Р.Шигапа (рук. Сафиуллина М.Г.). На спектаклях этого 
коллектива в зрительном зале всегда аншлаг. 
Особое внимание Дворец культуры уделяет работе с детьми, 
подростками и молодежью. Для них в ДК созданы хореографические 
коллективы «Империя», «Пируэт», «Желание летать», «Реванш», 
«Астра», клуб «КВН», вокальные студии «Барби», «ФМ», «Ядкар» и 
др., а спортзал ДК принимает тех, кто хочет заниматься каратэ или 
просто на пользу своему здоровью - в тренажерном зале. 
«Национальный культурный центр», Адрес: Лениногорск, ул. 
Набережная 26 а, Тел./ факс: 8 (85595) 5-18-98. 
Центр национальной культуры образован в июне 2006 года и находится 
на территории мечети «Ихлас». Там же расположен музей 
национальной культуры и библиотека. Вход в них бесплатен для всех 
категорий населения. Здесь проводятся различные национальные 
обряды и традиционные праздники для старшего поколения жителей 
города. 



Детские оздоровительные лагеря для ребят школьного возраста с 
опорой на национальные традиции на базе центра организуются без 
оплаты со стороны родителей. Детям и подросткам преподают уроки 
нравственности. Цель такой работы - воспитание молодого поколения 
лениногорцев высоконравственными и порядочными людьми без 
вредных привычек.   

4.3.2 Места 
проведения 
зрелищных 
и 
развлекатель
ных 
мероприяти
й  

• «Конный дворик «Алмакай». 
В настоящее время в коллективном фермерском хозяйстве Набиуллина 
Ф.М. (д. Каран) реализуется проект музея под открытым небом 
«Конный дворик «Алмакай», направленный на сохранение и 
ознакомление со старинными обычаями и традициями культуры и быта 
татарского народа, а также тюркских кочевых народов. Инициатором 
проекта Набиуллиным Ф.М. проводятся работы по восстановлению 
пород татарских лошадей. Всего в хозяйстве имеется уже более сотни 
таких лошадей. Для организации отдыха туристов построен домик в 
традиционном татарском стиле с баней и тандыром, элементы 
деревенского быта - коновязь, стойло, наковальня, установлена юрта.  
Так же туристам предлагается кумыс собственного производства.  
Экскурсии в конный дворик «Алмакай» приобретают все большую 
популярность не только среди жителей Лениногорского района, но и 
туристов из районов республики, регионов Российской Федерации. 
Становятся традиционными такие праздники, как «Кымыз», «Сугым», 
«Байга», конные походы. В 2016 музей под открытым небом «Конный 
дворик «Алмакай» посетили около 2000 человек. 
Большим преимуществом данного музея является его удобное 
месторасположение - в территориальной близости от города 
Лениногорска, Альметьевского, Бугульминского, Азнакаевского 
районов, автомобильной дорогой федерального значения Р-239 Казань 
– Оренбург. 
Санаторий «Бакирово». 
Интересен для посещения туристами, созданный в 1933 году санаторий 
«Бакирово», который вполне обоснованно можно назвать жемчужиной 
нашей республики. Примечательно, что на территории курорта можно 
не только улучшить состояние здоровья, но и прекрасно провести 
время. На территории санатория построен горнолыжный комплекс, 
трасса которого     оснащена бугельным подъемником и системой 
освещения. Так же, большой интерес у туристов, особенно маленьких, 
вызывает мини-зоопарк санатория, в котором можно увидеть десятки 
видов животных и птиц. В санатории традиционно красочно проходят 
развлекательные мероприятия, гости знакомятся с обычаями и 
традициями   народов, населяющих Лениногорский муниципальный 
район. 
Торгово-развлекательные комплексы: 
• Торгово-развлекательный центр «Сити», Адрес: Лениногорск, 
Крупской ул., 2в; 
• Детский торговый комплекс «Сюрприз», Адрес: Лениногорск, 
ул. Ленинградская, д.25, Телефон: 8 (927) 041-52-91 
Развлекательные комплексы: 
• Клуб «MaXima», Адрес: Лениногорск, ул. Крупской, 13; 
• Клуб «Космос», Адрес: Лениногорск, ул. Крупской, 15. 

4.3.3 Спортивные 
объекты 

На территории Лениногорского муниципального района 241 
спортивное сооружение:  
1 Плоскостные сооружения 121; 
2 Стадионы 1; 
3 Спортивные залы 50; 



4 Ледовые дворцы спорта 1; 
5 Легкоатлетические манежи 1; 
6 Плавательные бассейны 4; 
7 Лыжные базы 2; 
8 Трамплины 3; 
9 Теннис-холл 1. 
• Спортивный комплекс «Юность», Адрес: г. Лениногорск, ул. 
Лыжная, д.25, стр.2, +7(85595) 2-02-41,  
На базе спортивного комплекса «Юность». спортивного сооружения 
проводятся тренировки по мини футболу, проходят учебно – 
тренировочные занятия у хоккейного клуба «Нефтяник», а также у 
других спортивных школ города. Также в спортивном комплексе 
«Юность» проходят различные республиканские и всероссийские 
соревнования. На сегодняшний день в данном спортивном комплексе 
занимаются более четырёх тысяч человек. 
• Спорткомплекс «Лениногорский», Адрес: Лениногорск, ул. 
Школьная, д. 53, Телефон: 8 (855) 955-14-46; 
• Бильярдный клуб «КиКс», Адрес: Лениногорск, ул. Шашина, 
17, Телефон: +7 (85595) 5-02-50 
• Боулинг-кафе «VEGAS», Адрес: Лениногорск, ул. Крупская, д. 
2в, Телефон: 8 800 200 03 28; 
• Бассейн «Юбилейный» Адрес: РТ, Лениногорск, ул. Горького, 
д. 5, телефон: +7 (85595) 5-06-17.  
Плавательный бассейн "Юбилейный" расположен в черте города 
Лениногорск. Здесь одновременно могут плавать или заниматься в 
спортзале до 150 человек. Бассейн «Юбилейный» - это не только база 
для повышения спортивного мастерства опытных пловцов и 
воспитанников детской юношеской спортивной школы. 
Квалифицированные и внимательные тренеры готовы обучать 
плаванию всех - детей и взрослых. 
• Плавательный Бассейн в санатории «Лениногорский». 

4.4. Производственная и социальная инфраструктура 
4.4.1 Энергообесп

ечение 
предприятий 
рекреации и 
туризма 

Основными поставщиками коммунальных услуг в Лениногорском 
муниципальном районе являются:  

• поставщики тепловой энергии - ООО «Лениногорские тепловые 
сети» (город), Шугуровское МПП ЖКХ (район). 

4.4.2 Система 
водоснабжен
ия и 
канализации  

Услуги водоснабжения – ООО «Водоканал» (город, сельские поселения 
Тимяшевское, Письмянское, д. Сугушла, д. Юлтимирово), ООО «Вода 
района» (сельские поселения Каркалинское, Кармалкинское, 
Мичуринское, Ново Иштерякское, Сарабикуловское, Старокувакское, 
Туктарово - Урдалинское, Урмышлинское, Керлигачское, Ивановское, 
Зай-Каратайское, Глазовское), ОАО « Шугуровское МПП» - 
населенные пункты Шугурово, Старое Шугурово, Бакирово; услуги 
водоотведения: ООО «Водоканал» обслуживает многоквартирные дома 
города и с. Тимяшево, Старой Письмянки; в селах Шугурово, Зеленой 
Рощи услуги водоотведения оказывает ОАО «Шугуровское МПП» 
Общая протяженность водопроводных сетей города Лениногорск 
составляет 193,48 км, в том числе 97,74 км магистральных водоводов и 
95,74 км внутриквартальных и дворовых сетей.   
Качество подаваемой населению воды ООО «Водоканал», ООО «Вода 
района» удовлетворительное.  

4.4.3 Газоснабже-
ние 

Поставки газа населению и другим потребителям осуществляет 
эксплуатационно- производственное управление «Лениногорскгаз».. 



рекреацион-
ных 
предприятий 

В настоящее время не обеспечены сетевым газом следующие 
сельские населенные пункты: Старая Варваринка, Новая Варваринка, 
Алешкино, Бухар, Александровка, Горкино, Алтай, Восход, 
Мордовская Ивановка, Тукмак-Федотовский, Верхний Каран, 
Савочкино, Марьяновка. Частично газифицированы –Кузайкино, 
Петропавловка. 

4.4.4 Учреждения 
связи 
(почтовые 
отделения, 
телеграф, 
переговорны
е пункты и 
т.д.) 

По всему району размещается около 100 почтовых отделений. 

4.4.5 Средства 
массовой 
информации 

• Газета «Лениногорские вести», Адрес: г. Лениногорск, ул. 
Тукая, д.3, Тел. 5-08-70, 5-34-38, e-mail: zaveti@mail.ru; 
• Газета «Заман сулышы», Адрес: г. Лениногорск, ул. Тукая, д.3, 
Тел. 5-07-72, 5-39-59,  
e-mail: zavan5@yandex.ru; 
• Телерадиокомпания «Лениногорск», г. Лениногорск, ул. 
Гончарова, д.1, Тел. 6-12-55, 5-75-57, e-mail: lentrk@mail.ru 
• Газета «Ярмарка», Адрес: г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д.20, 
Тел./факс: (85595) 5-55-88, 5-58-85, e-mail: yarmarka@tatais.ru; 
• Газета «Кошелёк Татарстана», Адрес: г. Лениногорск, ул. 
Куйбышева, д.20, Тел./факс: (85595) 5-55-88, 5-58-85, тел. 9-01-38, e-
mail: yarmarka@tatais.ru. 

4.4.6 Банки и 
обменные 
пункты 

1.ОАО «АК БАРС» БАНК, Адрес: ул. Ленинградская, д.32 а, Проспект 
50-летия Победы, д. 8, ул. Ленинградская, д.45/29, ул. Тукая, д.7, ул. 
Лермонтова, д.20, www.akbars.ru, Телефон поддержки: 8-800-2005-303; 
2. ОАО АКБ «Пробизнесбанк», Адрес: г. Лениногорск, ул. 
Ленинградская, 47, помещение 5, www.banklife.ru; 
3. ОАО «РГС Банк», Операционный офис «Агентство в г. 
«Лениногорск», Адрес: ул. Ленинградская, д. 61, пом. 2а, Телефон:8-
85595-5-33-34; 
4. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации,  
Лицензия: www.sbrf.ru, Телефон поддержки: 8-800-555-555-0 
5. ОАО "Национальный банк «ТРАСТ», Адрес: г. Лениногорск, ул. 
Тукая, д. 27; Телефон: 
8-85595-5-83-50. www.trust.ru 
6. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Адрес: ул. Ленинградская, д. 
38а, www.homecredit.ru, Телефон поддержки: 8 (495) 785 82 22. 

4.4.7 Учреждения 
медицинс-
кого 
обслуживан
ия 

В районе существует развитая сеть оказания медицинской помощи, 
обеспечиваемая ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», в составе которой 
имеются следующие структурные подразделения: 
• Стационар центральной районной больницы на 180 коек, в т.ч. 
круглосуточных 136 коек, дневного стационара 44 койки; 
• Детский стационар на 127 коек, в т.ч. круглосуточных 92 коек, 
дневного стационара 35 коек; 
• Родильный дом на 64 коек, в т.ч. круглосуточных 45 коек, 
дневного стационара 19 коек; 
• Стационар медико-санитарной части на 102 коек, в т.ч. 
круглосуточных 51 коек, дневного стационара 51 коек; 
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• Шугуровская врачебная амбулатория, 20 коек дневного 
стационара; 
• Старо-Кувакская врачебная амбулатория;  
• Фельдшерско - акушерских пунктов в сельских поселениях -29 
ед. 
В Лениногорской ЦРБ работают 166 врачей и 717 средних медицинских 
работников.  
Медицинские услуги: 
ООО «Здоровая Семья»; 
ООО «Клиника Здоровых Зубов»; 
АНО «Лениногорский Территориальный Совет Местного 
Самоуправления №№ 1 - 15»; 
ООО «Эстет»; 
ООО «Астромед Плюс»; 
ГУ «Лениногорское Районное Государственное Ветеринарное 
Объединение»; 
ООО «Армдент»; 
ООО «Дент Мастер Плюс»; 
ООО Вектор и др.  

4.4.8 Предприяти
я розничной 
торговли, в 
т.ч. 
сувенирной 
продукцией 

В Лениногорске и районе имеется развитая сеть магазинов, торговых 
домов, оптовых складов по продаже как пищевыми продуктами, 
овощами, фруктами, так и непищевыми, бытовым товарами, в том 
числе Торговый Дом АО «Татнефть», Торос – Молоко, Агропак-
Татарстан, Тандем, Лениногорский хлеб, Росток-С, Орфей и др. 
Магазины подарков и сувениров в Лениногорске: 

• Магазин сувениров, адрес: ул. Ленинградская, 43 · 8 (953) 
407-96-44; 

• Магазин «Мир Подарков», ул. Шашина, 10, +7 (85595) 6-08-
87.  

4.4.9 Телекомму-
никации 
(телефон, 
интернет) 

Услуги по предоставлению связи для населения осуществляют 
Лениногорский РУЭС Альметьевского зонального узла электрической 
связи ОАО «Таттелеком» и ООО «ТатАИСнефть» группы компаний 
«Таинтек». Услуги мобильной связи и интернет предоставляют сотовые 
операторы связи: ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные Телесистемы», 
ПАО «ВымпелКом», предоставляющее услуги под брендом «Билайн», 
ООО «Т2 Мобайл». Доля пользователей, подключенных к интернет с 
помощью Лениногорского РУЭС Альметьевского зонального узла 
электрической связи   ОАО «Таттелеком» от общей численности 
жителей города составляет 26%. 

В будущем планируются работы по предоставлению мобильной 
сети ООО «ТМТ» с полным охватом территории Лениногорского 
района и г. Лениногорска.  

4.5. Транспортная инфраструктура 
4.5.1 Аэропорт В 20 км к востоку от г. Лениногорск на территории Бугульминского 

района располагается аэропорт «Бугульма».  
4.5.2 Морские 

пассажирс-
кие  порты  

 отсутствуют 

4.5.3 Паромная 
переправа  

отсутствуют 

4.5.4 Железнодо-
рожный  
транспорт  

Район обладает выгодным географическим положением, находясь вблизи от 
крупных транспортных магистралей. Основополагающую роль в 
планировании транспортной структуры района имели специфика 
промышленного и сельскохозяйственного производства, нефтедобыча и 
внешний транспорт.  



В Лениногорске расположена железнодорожная станция «Письмянка», 
соединяющая город с Бугульмой, Альметьевском, Заинском, Октябрьским, 
Нижнекамском, Набережными Челнами. 
Железнодорожная станция Ватан расположена в Лениногорском районе 
Республики Татарстан. Относительно республики находится в Юго-Западной 
части. Относится к Куйбышевской железной дороге. Ближайший населенный 
пункт - село Алешкино. 
Железнодорожное сообщение осуществляется по Куйбышевской 
железной дороге (филиал ОАО «РЖД») линии Агрыз - Круглое Поле - 
Акбаш. В настоящее время пассажирские и грузовые перевозки г. 
Лениногорска выполняются через железнодорожные станции Ватан - 
Письмянка», расположенную на 26-27 км линии Агрыз - Акбаш. 
Железнодорожный вокзал на станции «Письмянка» построен в 1956 
году, пропускная способность вокзала -- две тысячи пассажиров 
пригородного и дальнего сообщения ежемесячно. Пассажирский вокзал 
и небольшой грузовой двор находятся севернее станционного парка со 
стороны основной застройки города, что удобно для населения, так как 
подъезд автотранспорта и подход пешеходов к этим устройствам не 
связаны с пересечением железнодорожных путей. 
Современная работа ст. Письмянка состоит в выполнении операций по 
пропуску транзитных поездов, обслуживанию пассажирских перевозок 
и местного грузооборота. Грузоперевозки выполняются на общих путях 
погрузки-выгрузки, грузовом дворе, но преимущественно на 
примыкающих к станции подъездных железнодорожных путях ряда 
промышленных и складских предприятий.  
Основные получатели грузов: Лениногорская база «УТНС» ПАО 
«Татнефть», ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий, 
ООО «ЖБИ-строй», ООО «Нефтепромсервис», ООО «МетТорг», ООО 
«ГК Втормет». Получаемые грузы- трубы, щебень, цемент из регионов 
России.  

4.5.5 Автомобиль
ный 
транспорт 
(службы 
такси, 
автобусные 
парки и др.) 

По территории района проходят региональные автомобильные дороги.  
Лениногорск, находится на пересечении магистралей Бугульма-
Набережные Челны, Бугульма-Казань, Бугульма-Клявлино и др.   
Главными автодорогами, обеспечивающими внешние связи района, 
являются: автодорога федерального значения Р-239 «Казань – Оренбург 
– граница с Казахстаном» (небольшой отрезок на востоке района), 
региональные дороги Бугульма – Лениногорск – Шугурово – Шентала 
(на Нурлат, Ульяновск), Лениногорск – Карабаш, Лениногорск – 
Альметьевск, Лениногорск – Азнакаево, Шугурово – Сарабикулово – 
Черемшан, Альметьевск – Сарабикулово.  
Строительство скоростной автомагистрали «Европа - Западный Китай», 
которая в том числе будет проходить по территории Лениногорского 
муниципального района, не только поднимает на более качественный 
уровень транспортное сообщение, но и может способствовать развитию 
транспортно-логистической инфраструктуры и придорожного сервиса 
вдоль автомагистрали. 
В настоящее время услуги такси оказывают 6 фирм, общественный 
транспорт на территории Лениногорского муниципального района 
представлен 3 перевозчиками. 

 Автовокзал «Лениногорск», адрес: Лениногорск, ул. Вахитова, 2, 
телефон: +7 (85595) 5-04-69; 
Прокат автотранспорта 
• Станкодром; 
Такси 
• Апельсин, Тел. +7 (85595) 5-30-50; 
• Гарант, Тел. +7 (85595) 5-36-66; 
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https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD


• Лидер , Тел. +7 (85595) 2-10-10, +7 (917) 920-22-22, +7 (917) 920-
44-44; 
• Максим, Тел. +7 (85595) 5-55-55; 
• Mobil, Тел. +7 (85595) 5-33-33, +7 (85595) 5-32-32, +7 (917) 222-
22-77; 
• Парадайз, Тел. +7 (85595) 6-50-50. 
Междугородние перевозки осуществляются в города Бугульма, 
Альметьевск, Набержные Челны, Казань, Самара.  

V. Социально-экономическая ситуация в регионе 
5.1 Хозяйствен-

ная 
специализа-
ция  

Целью Стратегии социально-экономического развития Лениногорского 
муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 
года, является формирование территории комфортного проживания, 
повышение качества жизни населения, создание благоприятных 
условий для устойчивого развития экономики, в том числе: 
• Диверсификация экономики района, создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест. 
• Создание благоприятной деловой среды для малого и среднего 
бизнеса. 
• Увеличение доли инвестиций в отрасли, несвязанные с 
нефтегазодобывающей промышленностью. 
• Сохранение здоровья и обеспечение роста продолжительности 
жизни. 
• Обеспечение роста рождаемости. 
• Создание условий для сокращения оттока из района молодого 
населения, квалифицированных специалистов. 
• Создание условий для привлечения специалистов «дефицитных» 
профессий. 
• Совершенствование системы профессиональной подготовки 
кадров. 
• Удовлетворение потребностей населения в качественном и 
доступном жилье. 
• Развитие инфраструктуры культуры, спорта, досуга и туризма. 
• Улучшение экологического состояния окружающего 
пространства. 
Основные ожидаемые результаты реализации стратегии к 2030 году: 
1. Увеличение ВТП Лениногорского района до 136 342,65 млн. рублей 
2. Увеличение добавленной стоимости до 104 589 306,30 тыс. рублей 
3. Увеличение среднегодовой численности, занятых в экономике, до 
41,62 тыс. человек. 
4. Увеличение объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 
чистым видам экономической деятельности до  
50 511 726,78 тыс. рублей. 
5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования до 22 974 383,96 тыс. рублей. 
6. Рост валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств до 9 248 243,23 тыс. рублей. 
7. Прирост численности населения, занятого в малом и среднем бизнесе 
до 6 100 человек. 
8. Рост численности постоянного населения до 85,83 тыс. чел. 
9. Рост среднемесячной заработной платы одного работника73 200,37 
рублей. 
10. Снижение заболеваемости и общей смертности населения района, 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 73,6 
лет. 



5.2 Структура и 
уровень 
занятости 
населения 

Снижается численность работающих в реальном секторе экономики: 
промышленности, на транспорте.  
Анализ показывает, что значительное количество граждан заняты на 
неформальном рынке труда. Так в 2015 году по итогам работы 
Межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и 
легализации доходов оформили по закону трудовые отношения с 
работодателями 1 375работников. 
Уровень регистрируемой безработицы в конце 2015 года составил 
0,67%. Одним из показателей, характеризующим ситуацию на рынке 
труда, является количество граждан, обратившихся в службу занятости.  
В структуре безработных граждан доля женщин к началу 2016 года 
составила 63,8%. Удельный вес безработных граждан среди молодежи 
в возрасте 16-29 лет в 2015 году 25,5%. Основными причинами 
незанятости молодежи являются, прежде всего, несоответствие 
полученных профессий спросу рынка труда, их низкая 
конкурентоспособность при трудоустройстве, отсутствие навыков 
самопрезентации.  
Увеличилось в составе безработных число граждан, имеющих высшее 
и начальное профессиональное образование (25,1% в 2014 году, 35,8% 
в 2015 году). Профессиональный состав безработных граждан 
показывает, что основные профессии, составляющие предложение 
рабочей силы на рынке труда, мало изменились за последние несколько 
лет. Среди представителей рабочих профессий наиболее массовыми в 
составе безработных граждан являются грузчики, кассиры, дворники, 
контролеры, младшие воспитатели, операторы котельной, операторы 
ЭВМ, охранники, повара, продавцы, сторожи, уборщики. Среди 
должностей служащих – администраторы, бухгалтеры, воспитатели, 
инженеры, менеджеры, юристы.  

6.3 Естественно
е и 
механическо
е движение 
населения 

По состоянию на 2017 год, в районе проживает 63 049,0 человек. За 
последние 10 лет в районе наблюдается устойчивое снижение 
численности населения. Основными параметрами, по которым 
определяется демографическая обстановка, являются рождаемость, 
смертность и миграция, в 2007 году численность составляла 65 751,0 
чел. Район относится к числу территорий с отрицательным показателем 
естественного прироста населения в 2015 г. (-286 чел.).  
Численность населения Лениногорска в 2015 году составила около 63,6 
тысяч человек. Плотность - 2581.54 чел./км². В городе проживает 1,65% 
от населения Татарстана и 2,203% от его городского населения.  
63,9% лениногорцев – это лица в трудоспособном возрасте, 19,2% - 
пенсионеры, 16,9 % - дети и подростки (1% - младше 1 года, 6% - 1-6 
лет, 9,76% - 7-14 лет, 2,5% - 15-16 лет). 
В настоящее время население города уменьшается из-за естественной 
убыли и отъезда горожан. 
Как считает Министерство экономики Республики Татарстан, 
численность горожан к 2030 году уменьшится до цифры в 62,84 тысяч.  
В Лениногорске проживают представители таких национальностей, как 
русские - 43,3 %, татары - 42,8 %, мордва - 5,3 %, чуваши - 5,8 %, 
украинцы - 1,1 %, немцы и евреи.  
Кроме естественной убыли, свою негативную роль в демографической 
ситуации Лениногорского муниципального района играет 
отрицательная миграция населения, в первую очередь молодежи, 
уезжающей из района в поисках более высокооплачиваемой работы.  
Улучшение демографической ситуации в Лениногорском 
муниципальном районе возможно только при комплексном решении 
вопросов в области здравоохранения, образования, спорта, культуры, 
социальной политики и занятости населения. 



6.4 Уровень 
жизни 
населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним 
организациям района по состоянию июнь-июль 2018 г. колеблется в 
пределах 20,0 - 22,0 тыс. рублей. Есть определенное снижение по 
сравнению с августом 2017 г., когда уровень составлял 32,0 тыс. рублей. 
Рейтинг отраслей по уровню заработной платы: 
Производство – около 40,0 тыс. рублей; 
Страхование – около -32, тыс. рублей; 
Строительство – около 28,0 тыс. рублей; 
Недвижимость – около 24,0 тыс. рублей; 
Сельское хозяйство – 21,0 тыс. рублей; 
Разное – около 20,0 тыс. рублей. 
Рейтинг востребованных вакансий в 2018 году: 
Слесарь по ремонту, уборщики производственных помещений, 
продавцы-кассиры, машинисты крана, электромонтеры, машинисты 
бульдозера.  

6.5 Инвестицио
нная 
активность в 
регионе 

• Долгосрочная программа развития инвестиционной деятельности 
на территории муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» Республики Татарстан на 2015 - 2019 годы; 

• Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» Республики Татарстан на 2017 – 2021 
годы". 

6.6 Криминоген
ная ситуация  

Удовлетворительная  

VI. Экологическая ситуация в регионе 
6.1 Состояние 

воздушного 
бассейна 

Экологическая политика Лениногорского муниципальных образований 
состоит в развитии и внедрении экологически ориентированных 
механизмов управления хозяйственной деятельностью, 
обеспечивающих снижение негативной антропогенной нагрузки на 
компоненты окружающей среды на территории муниципального 
района, внедрения современных ресурсосберегающих, 
энергоэффективных и малоотходных технологий  производства; 
улучшение качества  компонентов окружающей среды; внедрение  
системы  переработки  и утилизации отходов; разработка  и  
материальное оснащение единой системы экологического 
мониторинга; сохранение и восстановление природных  комплексов, в 
том числе воспроизводства лесов и биологического разнообразия 
растительного и животного мира; улучшение состояния здоровья 
населения, снижение заболеваемости; обеспечение комплексной 
оценки территории, выявление неблагоприятных зон, создание и 
поддержка информационных ресурсов в области экологической 
безопасности, развитии методов экономического регулирования 
экологической безопасности, направленных на стимулирование 
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.  

6.2 Состояние 
водной 
среды 

6.3 Состояние 
биокомплекс
ов 

6.4 Загрязнение 
территории 
ТБО  

6.5 Развитие 
негативных 
природных 
процессов  
  

VII. Современное состояние рекреации и туризма 
7.1. Санаторно-курортное обслуживание 
7.1.1 Санаторно-

курортное 
лечение 

• Санаторий Бакирово. 
В красивейшем живописном месте, в пойме реки Шешма на юго-
востоке Татарстана, там, где чистый звенящий воздух напоен 
фитонцидами сосновых елей, в селе Бакирово Лениногорского района, 
что вблизи Бугульмы, расположился санаторий "Бакирово". 

http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/acting.htm?pub_id=444213
http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/acting.htm?pub_id=444213
http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/acting.htm?pub_id=444213
http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/acting.htm?pub_id=847440
http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/acting.htm?pub_id=847440
http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/acting.htm?pub_id=847440
http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/acting.htm?pub_id=847440


Благодаря окружению гор, покрытых лесами, и водным потоком 
речушек, ручейков и родников, сформировался уникальный климат, 
обладающий выраженными лечебными свойствами. Уже просто 
нахождение в этой местности снижает уровень стресса, стимулирует 
иммунитет, нормализует все жизненно важные показатели организма 
человека. 
Природа и климат обладают полным набором курортных ландшафтных 
факторов: горный рельеф, водные объекты, живописный ландшафт 
санаторного парка, лес, открытые луговые пространства. 
При сравнении биоклиматических условий санатория «Бакирово» с 
курортами других регионов видно, что равноширотными с санаторием 
«Бакирово» являются курорты Западной Европы такие, как: «Баден-
Баден» в Германии, «Трускавец» на Украине, «Монтрё» в Швейцарии. 
Климатолечение в Бакирово - это не только один из способов приятного 
проведения отпуска, но и насущная необходимость для значительной 
части населения, поживающего в особо суровых климатических 
условиях. На территории санатория имеется музей, в котором 
представлены интереснейшие исторические экспонаты, проводятся 
экскурсии. 
• Санаторий Лениногорский. 
На территории ухоженной лесопарковой зоны, на берегу декоративного 
рукотворного водоема, в экологически чистом районе города 
Лениногорска, что в Татарстане, расположился один из лучших в 
области санаторий - санаторий "Лениногорский". 
Открыт в 1933 году. И до этого местность славилась среди местных 
жителей природными водами и грязями, исцеляющими самые сложные 
заболевания. 
Это комфортабельное шестиэтажное здание одновременно может 
принять 100 человек. Гостей ждет целый комплекс возможностей для 
полноценного отдыха: комфортабельные, уютные номера, более 30 
лечебных кабинетов, оборудованных по передовым технологиям 
здравоохранения, тренажерный зал, бильярдная, сауна, теннисные 
столы, зал для проведения конференций, встреч, концертов, в летний 
период волейбольная площадка и прокат лыж зимой. Здесь гости и 
жители г. Лениногорска могут отдохнуть и поправить свое здоровье, 
получить полный курс лечения по заболеваниям опорно-двигательного 
аппарата, центральной и периферической нервной системы, 
дыхательной системы. 
Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный», работающий под 
эгидой НГДУ «Лениногорскнефть», расположен на территории 
живописного лесного массива всего в десяти километрах от города 
Лениногорск. Структура лагеря представлена двумя кирпичными 
спальными корпусами общей вместимостью до 90 человек, спортивно-
оздоровительным комплексом с плавательным бассейном закрытого 
типа и тренажерным залом, столовой. Кроме того, на территории 
«Юбилейного» есть футбольное поле, оборудованы спортивно-игровые 
площадки.  
• Детский оздоровительный лагерь «Ландыш», работающий в 
ведении НГДУ «Лениногорскнефть», расположен на территории 
экологически чистого лесного массива рядом с небольшой речкой. В 
«Ландыше» созданы все условия, обеспечивающие комфортное 
проживание и полноценный детский отдых. Дети размещаются в 
уютных комнатах пяти современных жилых корпусов – одного 
пятиэтажного и четырех двухэтажных. Всего за одну смену в лагере 
могут отдохнуть до 220 школьников. В лагере работает детский 
спортивный комплекс, есть плавательный бассейн, зал для игры в 



настольный теннис и теннисный корт, а также оборудованы открытые 
спортивные площадки для игры в футбол и баскетбол, волейбол и 
бадминтон.  
• Детский лагерь (спортивный) «Юность» представляет собой 
современный оздоровительно-образовательный комплекс. На 
территории лагеря созданы все условия, обеспечивающие 
полноценный, активный и безопасный отдых детей и подростков. 
Отдыхающие «Юности» - до 200 человек одновременно – размещаются 
в пяти спальных корпусах. Большая часть культурно-массовых 
мероприятий проводится в лагерном клубе, оборудованном всей 
необходимой аппаратурой и рассчитанном на две сотни посадочных 
мест. Столовая «Юности», располагающая, помимо двух обеденных, 
еще и банкетным залом, обеспечивает пятиразовое сбалансированное 
питание всех отдыхающих. Спортивный комплекс лагеря «Юность» 
включает в свою структуру залы для игры в бильярд и настольный 
теннис, тренажерный зал, библиотеку и комнату для настольных игр, а 
также две сауны с бассейнами. Кроме того, в лагере работает 25-
метровый плавательный бассейн закрытого типа. Здесь также 
оборудованы открытые спортивно-игровые площадки с 
полипропиленовым покрытием, есть стадион, детские игровые городки 
с каруселями и качелями, площадки для игры в волейбол и баскетбол. 

7.1.2 Детский 
отдых  и 
лечение 

• Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный», 
работающий под эгидой НГДУ «Лениногорскнефть», расположен на 
территории живописного лесного массива всего в десяти километрах 
от города Лениногорск. Структура лагеря представлена двумя 
кирпичными спальными корпусами общей вместимостью до 90 
человек, спортивно-оздоровительным комплексом с плавательным 
бассейном закрытого типа и тренажерным залом, столовой. Кроме 
того, на территории «Юбилейного» есть футбольное поле, 
оборудованы спортивно-игровые площадки.  
• Детский оздоровительный лагерь «Ландыш», работающий в 
ведении НГДУ «Лениногорскнефть», расположен на территории 
экологически чистого лесного массива рядом с небольшой речкой. В 
«Ландыше» созданы все условия, обеспечивающие комфортное 
проживание и полноценный детский отдых. Дети размещаются в 
уютных комнатах пяти современных жилых корпусов – одного 
пятиэтажного и четырех двухэтажных. Всего за одну смену в лагере 
могут отдохнуть до 220 школьников. В лагере работает детский 
спортивный комплекс, есть плавательный бассейн, зал для игры в 
настольный теннис и теннисный корт, а также оборудованы открытые 
спортивные площадки для игры в футбол и баскетбол, волейбол и 
бадминтон.  
• Детский лагерь (спортивный) «Юность» представляет собой 
современный оздоровительно-образовательный комплекс. На 
территории лагеря созданы все условия, обеспечивающие 
полноценный, активный и безопасный отдых детей и подростков. 
Отдыхающие «Юности» - до 200 человек одновременно – 
размещаются в пяти спальных корпусах. Большая часть культурно-
массовых мероприятий проводится в лагерном клубе, оборудованном 
всей необходимой аппаратурой и рассчитанном на две сотни 
посадочных мест. Столовая «Юности», располагающая, помимо двух 



обеденных, еще и банкетным залом, обеспечивает пятиразовое 
сбалансированное питание всех отдыхающих. Спортивный комплекс 
лагеря «Юность» включает в свою структуру залы для игры в бильярд 
и настольный теннис, тренажерный зал, библиотеку и комнату для 
настольных игр, а также две сауны с бассейнами. Кроме того, в лагере 
работает 25-метровый плавательный бассейн закрытого типа. Здесь 
также оборудованы открытые спортивно-игровые площадки с 
полипропиленовым покрытием, есть стадион, детские игровые городки 
с каруселями и качелями, площадки для игры в волейбол и баскетбол. 

7.2. Туризм 
7.2.1 Субъекты 

предприним
ательства в 
туризме 

Турагентства: 
Coral Travel, адрес: г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 23; 
Pay Travel, адрес: г. Лениногорск, ул. Куйбышева, 36/1, ул. Куйбышева, 
23, ул. Ленинградская, 37; 
Green Tours, адрес: г. Лениногорск, проспект Шашина, 33; 
Агентство пляжного отдыха Велл, адрес: Лениногорск, д. 19; 
Туристическая фирма Круиз, адрес: г. Лениногорск г., ул. Куйбышева, 
д. 23; 
Туристическая фирма Мечта, адрес: г. Лениногорск г., ул. 
Ленинградская, д. 16. 

7.2.2 Организацио
нные формы 
и виды 
туризма в 
регионе 

Включение Лениногорского 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 и др. 

7.2.2.
1 

Спортивный 
туризм 
(горно-
пешеходный
, 
спелеотуриз
ма, 
велосипедны
й, 
автомобильн
ый, яхтинг, 
дайвинг, 
видсерфинг, 
кайтбординг
, аэротуризм, 
конный 
туризм) 

В настоящее время в Лениногорском муниципальном районе 
находится в стадии реализации проект создания клуба активного 
туризма и краеведения «Байбак» в форме некоммерческой 
общественной организации. Задачами клуба будут являться: разработка 
туристских маршрутов в городе и районе (водные, пешие, 
велосипедные), проведение экологических мероприятий на водных 
маршрутах, проведение открытых чемпионатов Республики Татарстан 
на кубок главы муниципального образования по спортивному туризму 
среди молодежи и студентов, другие мероприятия. Инициатором 
проекта (Гиматдинов Р.Р.) предполагается создание лагеря для 
размещения любителей активного туризма, а также проведения 
мероприятий в форме событийного туризма, фестивалей и других 
культурно-массовых мероприятий.  
Командой «Станции Туризма Гора» с 2012 года развивается активный 
и экологический виды туризма. Продолжается реализация проектов: 
«Чистая река», «Велофизкультура», а также разработка новых 
авторских туров. Ежегодно проводится Велопробег Молодежи ПАО 
Татнефть. На базе клуба «Ровесник», в 2017 году стартовал проект «Мы 
шагаем по тропинке», основной идеей которого является работа с 
детьми и подростками школьного возраста, с целью приобретения 
первичных туристских навыков, воспитания чувств патриотизма и 
любви к своей «малой Родине», бережного отношения к окружающей 

http://leninogorsk.jsprav.ru/turoperatoryi/coral-travel9691.html
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природе. Особое внимание уделяется семейному туризму – это походы 
выходного дня без категории сложности для всей семьи.  
Одним из немаловажных факторов является наличие Школы 
Олимпийского Резерва, а также расположенного рядом Экстрим-парка 
«Яшьлек», вкупе с природным ландшафтом, дают все предпосылки для 
создания в Лениногорске уникального для Республики центра 
Экстремальных Видов Спорта. В будущем, развитие этой площадки 
позволит не только проводить соревнования самого высокого уровня, а 
также круглогодично принимать гостей, любителей экстремальных 
видов спорта.  

7.2.2.
2 

Экскурсион
ный туризм 
(природно- и 
культурно-
познаватель
ный) 

Большую популярность приобрели этнографические праздники 
народов, населяющих территорию района: русские «Масленица» и 
«Троица», татарский «Сабантуй», мордовский «Балтай», у кряшен 
«Питрау», чувашский «Играй гармонь чувашская», праздник тюркских 
народов «Навруз», древнейший тюркский праздник «Байга». 
Ежегодно в селе Новое Сережкино проходит национальный чувашский 
праздник гармонистов «Играй гармонь - Выля, хуткупас!». 
Участниками праздника являются фольклорные ансамбли из 
республики Чувашия, Самарской области, районов  нашей республики. 
В Новосержкинском сельском доме культуры действует краеведческий 
музей чувашской национальной культуры, в котором представлены 
экспонаты предметов быта, ремесла, национальной одежды. Активную 
работу по сохранению чувашской национальной культуры, обычаев и 
традиций ведет чувашский фольклорный ансамбль «Пилеш», детский 
фольклорный коллектив «Сывлам» Новосержкинского СДК, так же в 
СДК работает кружок изготовления народных музыкальных 
инструментов. 
Важную роль в распространении мордовской обрядовой культуры 
играет ежегодный праздник «Балтай», который проходит в селе 
Мордовская Кармалка, и приобрел известность не только в нашей 
республике, но и за ее пределами. На праздник съезжаются 
представители мордовской национальной культуры, народные 
фольклорные ансамбли из разных районов Татарстана и Самарской 
области. Так же, в сельском доме культуры имеется краеведческий 
музей, при клубе работают мордовские фольклорные коллективы 
«Эрзяночка», «Пизелне». 
Байга – один из древнейших и популярнейших видов конных скачек у 
многих тюркских народов (татар, башкир, алтайцев, казахов, киргизов 
и узбеков). Это забег по пересеченной местности на длинную 
дистанцию (5-15 км, а в прошлом и более 50 км), в которой важнейшую 
роль играет тактическое мастерство всадника. Вид скачек рассчитан 
исключительно на выносливость, поэтому к нему не допускаются 
чистокровные скакуны.  
Также все пришедшие на праздниках могут принять участие в 
различных народных играх, в мастер-классах по изготовлению 
глиняной посуды, войлочных ковров «киез-келэм», экскурсии по 
конеферме, прогулках на лошадях, ярмарке по реализации меда и 
другой продукции. 
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 

7.2.2.
3 

Этнографич
еский 
туризм 

7.2.2.
4 

Сельский 
туризм 

7.2.2.
5 

Экологическ
ий туризм 

7.2.2.
6 

Религиозны
й 
(паломничес
кий) туризм 

7.2.2.
7 

Промыслов
ый туризм 

7.2.2.
8 

Приключенч
еский 
туризм (в 
т.ч. диггер-
туризм, 
квест-
туризм) 



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 Лениногорского 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. 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. Развитие этнического туризма в 
России становится новым и ведущим направлением деятельности. Этот 
вид туризма будет востребован в будущем в связи с его уникальностью 
и неповторимостью, так как в настоящее время этническое 
разнообразие сокращается со скоростью, соизмеримой с темпами 
утраты биологического разнообразия. Коренные малочисленные 
народы 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 российского 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. 
По определению экспертов Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО), экотуризм - это поездки в места с относительно нетронутой 
природой и хорошо сохранившимся культурно-историческим 
наследием с целью их изучения и сохранения. Экотуризм создает такие 
условия, при которых охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов становятся экономически 
выгодными для местного населения.  
Легенда. 
Каждый житель Лениногорска знает о существовании ротонды-стелы 
или так называемой Белой ротонды. Сюда полюбоваться видами 
приходят все гости относительно молодого нефтяного города. Но мало 
кто знает, что, поднимаясь сюда, они подвергают своё энергетическое 
поле опасности. 
Дело в том, что с появлением в 2005 году в том же парке им. Горького 
ещё и Чёрной ротонды, по мнению некоторых эзотериков, были 
перераспределены зоны влияния светлых и тёмных сил. При этом цвет 
самих построек не играет вообще никакой роли — дело, скорее, в 
симпатии и забвении. 
Сразу после постройки так называемая Чёрная ротонда мгновенно 
стала местом паломничества всех молодожёнов, что привело к 
накоплению этим местом большого количества позитивных эмоций. К 
тому моменту уже 50-летняя Белая ротонда же собирала всё меньше 
посетителей, что якобы обидело сущность первой городской 
достопримечательности. 
Так что, если вам захотелось посмотреть на Лениногорск с самой 
заметной площадки, то не забудьте сразу после этого посетить и 
насыщенную положительной энергетикой Чёрную ротонду. Так вы 
уважите своим вниманием оба места, сохранив баланс своего 
энергетического «инь и янь». 

7.2.3.
14 

Фестивальн
ый туризм 

Ведется разработка мероприятий в направлении событийного туризма: 
• музыкальный фестиваль живого звука «Зеленая Гора»; 
• астрономический фестиваль уличной еды «Начинка»; 
• «Лениногорская звезда» - среди детей до 18 лет;  
• «Халкым моннары» - фестиваль самодеятельности среди 
работников организаций, предприятий и учебных заведений; 
• «Театральная весна» - среди учреждений культур; 
• праздники – «Балтай», в основе праздника мордовской культуры 
«Балтай» лежат языческие моления в честь хозяина леса – медведя. 
•  «Байга» - Байге – один из древнейших и популярнейших видов 
конных скачек у многих тюркских народов (татар, башкир, алтайцев, 
казахов, киргизов и узбеков). Это забег по пересеченной местности на 
длинную дистанцию (5-15 км, а в прошлом и более 50 км), в которой 
важнейшую роль играет тактическое мастерство всадника. Вид скачек 



рассчитан исключительно на выносливость, поэтому к нему не 
допускаются чистокровные скакуны татарской породы. 

7.2.3 Рекламно-
информацио
нная 
деятельност
ь в туризме 

Проект «Наследие Татарстана», разработанный в 2014 году 
Центром стратегических коммуникаций «Апостол», перестал 
быть единственным брендом Татарстана. «Центр развития 
туризма Республики Татарстан» принял новый туристский бренд 
региона под названием VisitTatarstan. Разработкой проекта 
занималась британское агентство INSTID, которое в свое 
время разработало идеологию Наследия Татарстана». 
Знак VisitTatarstan соединяет в себе несколько образов: красная 
буква выделяет Татарстан как первый, особенный, которому 
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. Специалисты 
структурировали стиль на слои: болгарский, средневековье, 
XVIII-XIX вв., XX век, цифровая эпоха. Каждый слой в графике 
представляет собой эпоху, которая сформировала на территории 
Татарстана характерный культурный слой. 
В ближайшее время планируется разработать Бренд «Золотая 
подкова Татарстана», которая может стать главным туристским 
брендом Закамья! 

7.2.4 Государстве
нные, 
общественн
ые и 
самодеятель
ные 
туристские 
организации 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму является 
исполнительным органом государственной власти Республики 
Татарстан межотраслевой компетенции, осуществляющим функции по 
государственному управлению в сфере туризма и межотраслевому 
взаимодействию, и согласованию действий с министерствами и 
ведомствами Республики Татарстан в целях развития туристской 
индустрии и гостеприимства: 

• Основными задачами Государственного комитета Республики 
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 

http://tourism.tatarstan.ru/


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 туристско 
привлекательный регион. 

VIII. Программы развития рекреации и туризма в регионе 
8.1 Государстве

нные 
целевые 
программы, 
стратегии и 
инвестицион
ные проекты 
развития 
рекреации и 
туризма 

1. Стратегия Социально-Экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года»;  

2. «Стратегия социально-экономического развития Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы 
и плановый период до 2030 года». 

 

К факторам, способствующим развитию туризма в Лениногорском муниципальном районе 
можно отнести:  

• Выгодное географическое положение. Выгодное трансграничное географическое 
положение территории, соседское положение с субъектами Российской Федерации - 
граничит с Самарской областью и Башкирией.   

Главными автодорогами, обеспечивающими внешние связи района, являются: автодорога 
федерального значения Р-239 «Казань – Оренбург – граница с Казахстаном» (небольшой 
отрезок на востоке района). 
Строительство скоростной автомагистрали «Европа - Западный Китай», которая в том числе 
будет проходить по территории Лениногорского муниципального района, не только поднимает 
на более качественный уровень транспортное сообщение, но и может способствовать развитию 
транспортно-логистической инфраструктуры и придорожного сервиса вдоль автомагистрали. 

• Благоприятная экологическая ситуация. 
• Развитое сельское хозяйство. 

• Богатое культурное наследие. Лениногорский муниципальный район богат своей 
древней историей.  

• Существуют и местные легенды; 
• Ежегодное повышение общего объема всех продовольственных товаров, 

реализованных в границах муниципального района.  
• Рост расходов бюджета на социальную сферу – образование, культуру, 

здравоохранение и спорт; расходов на оплату труда и начисления на оплату труда 
(дошкольное образование). 

• Увеличение числа отгруженных товаров собственного и несобственного 
обрабатывающего производства. 

Необходимо для развития туризма в Лениногорском муниципальном районе Республики 
Татарстан: 
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 

https://wiki2.org/ru/%D0%A0239_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


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 объектов- потенциальных 
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 этно-туризма:  
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 
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