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Введение 

Берегите эту землю, эту воду, этот 

воздух. 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри 

природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

 

Азнакаевский район занимает выгодное экономико-географическое 

положение на юго-востоке Республики Татарстан, находясь на пересечении 

важных магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг республики, 

имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, лесные, земельные 

ресурсы). Административный центр района – г. Азнакаево находится на 

расстоянии 376 км к юго-востоку от Казани.  

Азнакаевский район является одним из 43 муниципальных районов 

Республики Татарстан и входит в состав Юго-Восточной экономической 

зоны, которая включает 8 муниципальных районов: Альметьевский, 

Азнакаевский, Бугульминский, Бавлинский, Лениногорский, Сармановский, 

Черемшанский   и Ютазинский.  Территория  района составляет 2183 

квадратных километра или 3,2% территории Республики Татарстан, является 

нефтяным районом с развитым сельскохозяйственным производством.  

В районе уникальный природный ландшафт: лесопарковая зона, 

холмистая местность, природная черноземная почва. Имеются природные 

ресурсы: нефть, газ, почва, богатая минералами, глина, множество 

источников с пресной водой, древесина. Экономика этой зоны имеет ярко 

выраженную специализацию: нефтедобыча и производство нефтяного 

оборудования. В еѐ границах представлены плодородные почвы, в частности 

на долю черноземов приходится более 80% сельхоз. угодий.  Благодаря 

значительной концентрации населения, высоким объемам промышленного 

производства, развитости рыночной и транспортной инфраструктур, Юго - 
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Восточная экономическая зона входит в тройку лидеров в Республике 

Татарстан.  

В еѐ недрах находятся крупные запасы нефти, попутных газов, 

природных битумов, строительных материалов, минеральных вод и лечебных 

грязей. В еѐ границах представлены плодородные почвы, в частности на 

долю черноземов приходится более 80% сельхозугодий. Основными 

отраслями специализации Юго - Восточной экономической зоны являются 

отрасли добывающей промышленности, и прежде всего, нефтедобывающей, 

поэтому на этой территории особое значение приобретает использование 

новых технологий для развития и модернизации добычи нефтегазовых 

ресурсов, в том числе - с переходом к глубокой переработке нефти и 

битумов. Это потребует создания условий для модернизации предприятий 

соответствующих отраслей и обновления технического ресурса – именно в 

этом и заключается инновационность развития восточных районов 

республики.[26] 

Основу промышленного потенциала района составляет 

нефтедобывающая промышленность, которую представляют: НГДУ 

"Азнакаевскнефть", Азнакаевское УПНП и КРС ОАО "Татнефть", 

Азнакаевский филиал ООО "Татнефть-Бурение", ЗАО "РИТЭК-Внедрение", 

и другие предприятия.[30] 

Основной рост валового территориального продукта связан с добычей 

нефти и ее высокой ценой. Всего за полувековую историю добычи нефти на 

Азнакаевской земле добыто более 617 млн.тонн черного золота. 

Район полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. Также 

реализуется продукция и в другие города республики - Альметьевск, 

Нижнекамск, Набережные Челны и в города республики Башкортостан. 

В последние годы в Азнакаевском районе накопился ряд серьезных 

проблем, не позволяющих в полной мере достичь требуемого качества 

окружающей среды, обеспечить охрану природных ресурсов, добиться 

рационального их  использования и воспроизводства.[26] 
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Актуальность выбранной темы вызвана тем, что наличие мощного 

промышленного потенциала оказывает сильное давление на окружающую 

среду, требует  все большего внимания экологическим проблем, эколого-

географической оценки и  перспективам  охранных  мероприятий.  

Азнакаевский район – район нефтедобывающий и нефтепере-

рабатывающий.  Без такой  оценки невозможно контролировать 

экологическую ситуацию в районе в целом. 

Целью данной работы является эколого-географическая оценка  и  

современное состояние природных объектов Азнакаевского  района и  

дальнейшие перспективы природоохранных  мероприятий по сохранению  

природных ресурсов. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:  

- Оценка историко-культурного потенциала территории Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

-Выявить  экологические проблемы, связанные  с загрязнением земель, 

водных ресурсов, атмосферы в связи с увеличением антропогенной нагрузки  

на окружающую среду 

-проанализировать экологическое состояние особо охраняемых  

природных территорий района; 

-выявить перспективы сохранения природных ресурсов Азнакаевского 

района; 
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Глава 1. Общая  характеристика Азнакаевского района 

 

1.1. Краткая история образования и развития Азнакаевкого 

района. 

 

Опираясь на данные археологических и исторических исследований и 

рассматривая территорию Азнакаевского муниципального района в 

контексте исторического развития Волго-Камья, можно выделить следующие 

этапы градостроительного освоения на данной территории: 

- догосударственный: до начала X в.; 

- домонгольский (с X – XII по начало XIII вв.) (1236-монгольское 

нашествие на Волжскую Булгарию); 

- золотоордынский: 1236-1438 (основание Казанского ханства); 

- период Казанского ханства и Ногайской Орды: 1438-1552 

(присоединение к Российскому государству) 

- русский ранний: 1552-1708 гг. (создание Казанской губернии) 

- губернский феодальный: 1708-1861гг. 

- губернский капиталистический: 1861-1920 гг. (создание ТАССР) 

- советский: 1920-1950-е годы (до начала масштабных разработок 

нефтяных ме-сторождений и возникновения поселка городского типа 

Азнакаево (1956 г.) 

- социалистический (1950-е годы – 1992 г.) 

- постсоветский: с 1992 г. 

Догударственный период (VI тыс. до н.э.-до начала X века) 

Значительная высотность и залесенность района, а также удаленность от 

крупнейших рек препятствовали его освоению в древнейшее время. 

Наиболее ранние из известных памятников археологии представлены в 

основном стоянками бронзового века (II тыс. до н. э.). Наряду с памятниками, 

которые можно лишь в общем датировать эпохой бронзы (стоянка у пос. 

Победа, Суюндуковский могильник, Уразаевско-Азнакаевский курган 
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Урманаевская стоянка I, Урманаевская стоянка II, Чеканская стоянка 

(таблица 1)) фиксируются и такие, которые увязываются с конкретными 

археологическими культурами и общностями. Около середины II тыс. до н.э. 

здесь появляются поселения срубной культурно-исторической общности. 

Срубная культурно-историческая общность получила свое название в связи с 

одной из особенностей устройства могил: расположенные под курганами 

могильные ямы иногда укреплялись деревянным срубом. Умерших в могилы 

клали скорченно на боку. Погребения сопровождаются лепной плоскодонной 

посудой в виде банок и острореберных горшков, реже бронзовыми и 

каменными изделиями. Как считают специалисты, срубные племена достигли 

успехов в земледелии, скотоводстве, бронзолитейном производстве. Срубные 

племена, обитавшие на обширной территории от Днепра на западе до Урала 

на востоке и от берегов Черного моря на юге до левобережья Камы, в 

середине–третьей четверти II тыс. до н. э. поселились в южных и 

центральных районах современного Татарстана. 

На территории современного Азнакаевского муниципального района РТ 

выявлены следующие памятники срубного времени: Константиновская 

стоянка I, Константиновская стоянка II, Нижне-Стярлинская стоянка II, 

Нижне-Стярлинская стоянка III, Сасы-Кульские стоянки, Суюндуковская 

стоянка, Суюндуковская стоянка I, Тумутукская стоянка, Уразаевско-

Азнакаевская стоянка, Урсаевская стоянка I, Урсаевская стоянка II, 

Урсаевская стоянка III, Урсаевская стоянка IV, Урсаевская стоянка V, 

Урсаевская стоянка VI, Сарлинская стоянка (таблица 1). 

На последней стоянке зафиксированы и материалы черкаскульской 

культуры, носители которой оставили на территории современного 

Азнакаевского района следующие памятники: Верхне-Стярлинская стоянка, 

Кук-Тякинская стоянка, Нижне-Стярлинская стоянка I (таблица 1). 

«Черкаскульские» материалы XIV вв. до н. э. отражают проникновение 

зауральского населения, носителей андроноидных традиций. Истоки 

черкаскульского населения исследователи фиксируют на Урале и Зауралье. 
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Черкаскульские племена в XIII – XII в. до н.э. проникли далеко на запад. 

Группы памятников, относящиеся к этой культуре, встречаются по обоим 

берегам Камы вплоть до ее впадения в Волгу. Хотя черкаскульские племена в 

основном населяли обширные лесостепные, примыкающие к широким 

поймам, районы, некоторые памятники этой культуры зафиксированы и в 

степи. Основой хозяйства этого населения было скотоводство. В составе 

стада отмечаются крупный и мелкий рогатый скот, лошади. Кроме того, 

население занималось охотой, рыбной ловлей, собирательством. При этом 

применялись соответствующие орудия из бронзы – рыболовные крючки, 

серпы и т.п. 

Домонгольский период (X-XIII вв.). 

В конце IX-X веков Среднее Поволжье и Нижнее Прикамье населяли 

различные, в основном тюркоязычные племена – булгары, берсула (барсилы), 

эсегелы, суазы-сувары, билеры, баранджары и другие. Все указанные 

племена были вовлечены в процесс образования первого на территории 

нашего края государственного образования, ставшего на рубеже IX-X 

столетий известным под именем Волжской Булгарии. Постепенно 

взаимовлияя и объединяясь, они привели к образованию единой 

государственной культуры с развитыми экономическими и культурными 

связями между различными областями страны. Объединительную роль 

сыграло и принятие в X в. единой официальной религии – ислама. 

Домонгольская территория Волжской Булгарии включала в себя обширные 

земли от реки Казанки на севере до Самарской Луки на юге, от верховий 

реки Суры на юго-западе до реки Белой и Яика на востоке и юго-востоке. 

Однако основной территорией было Закамье, где и расположена большая 

часть булгарских памятников. Здесь же располагались главные города 

Волжской Булгарии: Биляр, Булгар, Сувар, Джукетау. В Восточном Закамье 

булгарские поселения появляются в основном в XII-XIII вв. 
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Золотоордынский период (1236-1438 гг.) 

В 1236 г. поступательное развитие экономической и культурной жизни 

Волжской Булгарии было нарушено монголами. Последствия нашествия 

были крайне тяжелыми. Большая часть булгарских городов и деревень 

прекращает свою жизнь, большая часть населения уходит в более северные, 

предкамские территории. В XIII-XIV веках степень заселенности Закамья 

ослабевает в несколько раз. 

На завоеванных территориях монголы образовали гигантское 

государство, западная часть которого позже отошла от метрополии и 

выделилась как Улус Джучи ("Золотая Орда"). Владения Улуса Джучи 

включали в себя степные пространства Восточной Европы до Дуная, 

большую часть степной Западной Сибири и Казахстана (эти области 

назывались Дешт-и-Кыпчак - Кыпчакская степь). Другой частью были 

оседло-земледельческие территории - Северный Кавказ, Крым, Молдавия, 

левобережный Хорезм и другие. Волжская Булгария была также включена в 

состав Улуса Джучи и стала ее северо-западной областью. В то же время, 

возможно, Волжская Булгария обладала определенной автономией в составе 

созданной империи. 

Для золотоордынской культуры было характерно соединение и 

взаимовлияние культурных традиций покоренных народов, которые, хотя и 

стараются сохранить свои названия и самобытность, тем не менее получают 

от современников собирательное название "татары". С течением времени 

монголы оказываются в созданном ими самими огромном государстве – но в 

государстве с преимущественно тюркоязычным (типа кыпчаксого) 

населением, исповедующим мусульманство. Постепенно монголы-язычники 

растворяются среди покоренного населения. Официальной религией 

становится мусульманство. 

Подъем и расцвет Улуса Джучи был благоприятен и для Волжской 

Булгарии. Несмотря на катастрофические последствия нашествия, Волжская 
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Булгария традиционно сохраняет свое ведущее положение одной из развитых 

и экономически прогрессивных стран Евразии. 

В золотоордынское время, в XIII-XIV вв., в Восточном Закамье большая 

часть памятников оставлена так называемым чияликским населением 

(Константиновское селище, Нижне-Стярлинское селище (таблица 1)). 

Период Казанского ханства и Ногайской Орды (1438-1552 гг.) 

В истории этого периода, слабо уловимого как археологически, так и в 

силу состояния письменных источников, еще много «белых пятен». В первой 

половине XV в. образовалось Казанское ханство, население которого 

унаследовало этнокультуру и социально-экономические традиции Волжской 

Булгарии и Золотой Орды. Однако Восточное Закамье фактически было 

занято тюркоязычным кочевниками, практически всю рассматриваемую 

территорию занимали ногайские племена. Ведущую роль в их хозяйстве 

занимало кочевое скотоводство. По этой причине их долговременные 

поселения не выявлены, видимо, хотя, возможно, они имели и укрепленные 

стационары. Юго-восточная часть территории современного Татарстана 

находилась в сфере влияния Ногайской Орды даже в эпоху Казанского 

ханства. Предположительно XV в. датируется Сарлинское селище (таблица 

1). 

Русский ранний период (1552-1708 гг.) 

Вплоть до 1630-х годов современная территория Юго-Восточного Татар-

стана фактически находилась в подчинении Ногайской Орды, в тот период 

население этого края составляли племена ногайского происхождения, 

подвластные им тюркизированные иштяки. К этому времени в роли сюзерена 

над местным на-селением, наряду с ногайскими феодалами, как наследник 

казанских ханских властей выступает и московское правительство. 

После ногайско-калмыцких столкновений в первой трети XVII в. часть 

ногайских племен была вынуждена под давлением калмыцких улусов уйти с 

территории Приуралья за Волгу, оставшаяся часть была сдвинута севернее, к 

р. Кама. Именно это население позднее фигурирует в источниках как 
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"башкирское". Несмотря на уход с лесостепных пространств Южного 

Приуралья, прежние угодья (вотчины) оставались за "башкирским" 

населением Восточного Закамья. Из-за постоянной угрозы нападений со 

стороны калмыков, населенные пункты на территории современного Юго-

Восточного региона Татарстана к середине XVII в., видимо, были 

недолговременными и существовали в периоды относительного спокойствия. 

Последующая история рассматриваемой территории была самым 

непосредственным образом связана с падением Казанского ханства в 

середине XVI в. и вхождением края в состав Российского государства. 

Начинается стихийная, впоследствии массовая государственная колонизация. 

Данная территория рассматривалась как важный форпост для укрепления 

восточных границ и в качестве опорного пункта для дальнейшего 

проникновения в Сибирь. 

В XVII – начале XVIII вв. начинается образование в регионе новых 

поселений. К объектам археологического наследия (таблица 2) к настоящему 

времени отнесен археологический культурный слой исторических поселений 

этого времени.[26] 

Губернский феодальный период (1708-1861 гг.) 

В 1708 г. была образована Казанская губерния, куда вошла и территория 

современного Азнакаевского муниципального района РТ; впоследствии 

основная часть – в составе Бугульминского уезда Самарской губернии.[29] 

Начало колонизационного процесса заселения юго-восточного региона 

Татарстана в целом хронологически можно отнести к концу XVII – первой 

трети XVIII в., когда на эту территорию переселялись в основном нерусские 

народы Казанского уезда. Это переселенческое движение стало результатом 

общего усиления крепостнического и фискального гнета в России. Беглые 

крестьяне, как правило, селились в долинах рек, образуя небольшие деревни. 

Не последнюю роль в освоении края сыграла и политика насильственной 

христианизации народов Поволжья. Кроме правительственной колонизации 

края, имела место и вольная колонизация, связанная с христианизацией. 
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Основным занятием пришлого населения (русских, татар, мишар, 

чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы) было земледелие. Для его развития 

требовалось освоение новых площадей. Крестьяне интенсивно распахивали 

луговые поймы pp. Степной Зай, Шешма, Кичуй, Урсала, наиболее 

плодородные и легкие для обработки. Расчистки лесов под пашню в этот 

период в больших масштабах, скорее всего, ещѐ не было. 

Начиная со второй половины XVIII в., производство продуктов 

сельского хозяйства, прежде всего, ржи и пшеницы, становится основой 

экономики края. Из-за достаточно сурового климата основными 

возделываемыми культурами в крестьянских хозяйствах были овѐс, рожь и 

полба. Для собственных нужд в небольших количествах выращивали ячмень, 

горох, мак и просо. Для домашних потребностей сажали коноплю, семя 

которой шло на масло, а стебли использовались для витья верѐвок. 

Важным событием в хозяйственной жизни Приуралья стало зарождение 

здесь в начале XVIII в. горнозаводской промышленности. Пик 

горнозаводского строительства в крае пришелся на 1750-1760-е годы. Рост 

горнозаводской промышленности дал толчок развитию ряда связанных с ней 

отраслей. В частности, положил начало промышленной рубке леса, который 

шѐл на изготовление древесного угля–основного топлива для 

медеплавильных печей, на сооружение плотин и производственных 

помещений. Из древесной золы получали поташ, который использовали при 

изготовлении стекла, красок, выделке кож и т.д. Вторая половина XVIII в. 

характеризуется усиленной помещичьей колонизацией края. После указа от 

11 февраля 1736 г. о разрешении дворянам, офицерам и чиновникам покупать 

башкирские земли, умиротворения края после восстания 1735-1740 гг. и 

начавшегося горнозаводского бума на территории юго-востока Татарстана 

начинают появляться помещичьи селения. Именно в тот период завершается 

в основном формирование населенных пунктов региона. Стихийное, 

"народное", естественное расселение отличалось настолько удачным 

выбором мест для жительства, что в последующие века просто не возникало 
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необходимости в создании новых поселений. В тот же период исчезает ряд 

татарских населенных пунктов региона, что было связано, в первую очередь, 

с продажей своих вотчин башкирами ряда волостей русским помещикам. В 

течение XVIII в. помещики скупили у местного населения огромное 

количество земель.[26] По договору 1 июля 1743 года земля куплена у 

вотчинников за 30 рублей. Первое официальное упоминание в ревизских 

сказках  1762 года: насчитывалось 74 «ревизских душ» по числу мужского 

населения податных сословий. Здесь же указывается, что в 1747 г. в команде 

старшины было 43 мужчины  из Азнакая.[30] 

В первой половине XIX в. основными занятиями населения являлись 

земледелие и скотоводство. Развивались и промыслы (изготовление, извоз, 

пчеловодство). Промышленность была развита слабо. В течение первой 

половины XIX в. новые селения на территории региона появляются в 

основном только на помещичьих землях за счет расселения старых 

поселений. Весь тот период характеризуется наплывом на территорию края 

русского крепостного крестьянства. 

Губернский капиталистический период (1861-1920 гг.) 

Во второй половине XIX в. практически прекращается процесс 

возникновения новых селений, что было напрямую связано с общим 

кризисом общинной формы землевладения. Аграрные преобразования 1860-х 

годов дали ощутимый толчок развитию экономики России, в первую очередь 

сельского хозяйства. В пореформенные десятилетия увеличилось главным 

образом крестьянское и купеческое землепользование, а основными 

источниками их пополнения являлись помещичьи хозяйства и казна. После 

первой российской революции 1905 г. кризис крестьянского хозяйства, 

малоземелье крестьян вынудили царское правительство пойти по пути 

реформ. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. произошел резкий рост 

численности населения края. Все это привело к перенаселенности деревни. 

Крестьянство вынуждено было использовать под пашню другие угодья, в 
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первую очередь лесной надел. Значительная часть лесов была вырублена. 

Несмотря на предпринимаемые крестьянским миром меры, земельные 

наделы в крестьянской общине продолжали сокращаться. Малоземелье 

вынуждало часть крестьянства покидать родные края в поисках лучшей доли. 

К этому подталкивали и периодические неурожаи, известные в крае с 1870-х 

годов. Политика царизма по отношению к мусульманам также 

способствовала активизации переселенческого движения. С разрешением 

крестьянским товариществам приобретать земельные участки при 

посредничестве Крестьянского поземельного банка, малообеспеченная часть 

крестьянства также включилась в процесс приобретения новых земель. Были 

попытки найти иные формы кредитования. В селениях края учреждались 

ссудно-сберегательные товарищества. Большим потрясением для жителей 

края стали неурожаи 1890-х годов. 

Структура крестьянского посева оставалась традиционной. Основными 

культурами являлись рожь, овес, просо, полба, пшеница, горох. До половины 

посевных площадей занимала озимая рожь. Это объясняется рядом 

преимуществ: морозо- и засухоустойчивостью, более ранним по сравнению с 

яровыми культурами созреванием. При этом она полностью использовалась в 

крестьянском хозяйстве: зерно шло на муку и корм скоту, солома служила и 

подстилкой для скота, и кровельным материалом для крыш. В общей 

сложности озимая рожь занимала до половины крестьянского посева. На 

втором месте в крестьянском посеве находился овес, ему немного уступала 

гречиха. В небольших количествах возделывались чечевица, конопля, 

картофель, лен, бахчевые культуры и однолетние травы. На крестьянских 

огородах выращивались картофель, конопля и лук. В русских селениях, где 

огородничество было более развитым, высаживались также капуста, репа, 

огурцы, редька, морковь. Садов практически не было. Важной отраслью 

сельского хозяйства оставалось животноводство. 

К этому периоду относится следующий выявленный объект культурного 

наследия: здание земской больницы (Сапеево) (таблица 2).[26] 
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Советский (1920-1956 гг.) 

В 1920-1930 гг. территория современного Азнакаевского 

муниципального района РТ находилась в составе Бугульминского кантона 

ТАССР. В 1930-1931 гг. территория входит в Тымтыкчкий район ТАССР, 

1931 г. центр этого района переходит в деревню Азнакай и район получает 

название Азнакаевского района ТАССР. Границы и территория района 

неоднократно меняются. В 1963 г. входит в состав Альметьевского района 

ТАССР, в 1965 г. восстановлен. На основании «Декрета о земле» было 

ликвидировано помещичье землевладение, одновременно с пахотными 

землями, лугами, выгонами производилась конфискация помещичьего скота, 

инвентаря, лесных дач. Отобранные земли и инвентарь перешли в 

распоряжение местных земельных комитетов и земельных отделов 

волостных Советов, которые потом распределяли земли и инвентарь между 

крестьянами на основе уравнительной системы.[5] 

Азнакаевский район имел четко выраженную сельскохозяйственную 

направленность. В районе существовали и промышленные предприятия 

местного значения. К этому периоду относятся следующие выявленные 

объекты культурного наследия: памятник З.К. Калимуллину (Чалпы), могила 

С. Идиатова (Какре Елга) (таблица 2).[26] 

Социалистический (1956-1992 гг.) 

С открытием месторождений нефти начинается бурная работа по 

организации ее добычи. В 1956 г. Азнакаево становится рабочим поселком, с 

1987 г. – городом.[28] С нефтяной промышленностью значительной степени 

связано развитие района и региона в целом. В то же время как признанными 

неперспективными прекратили свое существование многочисленные 

населенные пункты. В процессе развития территории г. Азнакаево 

полноценного исследования на предмет выявления здесь памятников 

археологии не проводилось, некоторые из них вошли в черту города, были 

частично или полностью уничтожены застройкой, потеряли свою 

топографическую привязку. К этому периоду относится следующий 
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выявленный объект культурного наследия: памятник А.И. Валиеву 

(Ильбяково) (таблица 2).[26] 

Постсоветский ( с 1992 г.) 

В 1708 г. была образована Казанская губерния, куда вошла и территория 

современного Азнакаевского муниципального района РТ, впоследствии 

основная часть в составе Бугульминского уезда Самарской губернии. В 1920-

1930 гг. – в составе Бугульминского кантона ТАССР. В 1930-1931 гг. 

территория входит в Тымтыкский район ТАССР, 1931 г. центр этого района 

переходит в деревню Азнакай и район получает название Азнакаевского 

района ТАССР.[5] 

Есть такой вопрос: а почему именно татарский аул Азнакай стал 

райцентром? Сразу несколько крупных сел могли бы претендовать в начале 

двадцатого столетия на звание  «столицы» края. Например, центром района 

вполне могло быть старинное село Сапей, издавна бывшее волостным 

центром и одним из опорных пунктов Бугульминско – Мензелинского тракта. 

Говорить же о том, что Азнакай сильно чем – то выделялся от остальных 

селений, не приходится. И тем не менее судьба уготовила именно этому 

рядовому аулу стать крупнейшим районным центром республики.  

С 1918 года после провозглашения Советской власти на территории 

района были созданы сельские Советы  и   волостные исполкомы. До 1920 г. 

они были в состав Бугульминского уезда Самарской губернии и 

Мензелинского уезда Уфимской губернии. 

С 1920 по 1930 гг. до образования в августе Тумутукского района они 

входили в состав  Бугульминского кантона. 

Один из организаторов административно -  территориального передела 

республики  был Залей Гильмутдинов. Вот как он описывал процесс 

назначения столицы Азнакаевского района: «Для укрепления связей между 

партийными органами и тружениками, крестьянскими массами было решено 

ликвидировать кантоны и волости и создать районы. В августе 1930 года нас, 

группу работников Бугульминского кантона, направили в организацию 
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Тумутукского района. По решению паритии райцентр должен был 

размещаться в Тумутуке. Но на месте выяснилось, что Тумутук находиться 

на окраине создаваемого района. К тому же для размещения районных 

организаций в селе не было никаких зданий, а для строительства новых не 

было денег. Мы, члены оргкомитета,  приехали в Азнакаево и созвали 

расширенное заседание комиссии с участием работников Азнакаевской, 

Тумутукской, Алькеевской и Байрикянской волостей, председателей 

сельских Советов.  

После обмена мнениями было решено разместить райцентр в Азнакаеве 

(а район, естественно, назвать Азнакаевским- прим. ред.). учитывалось и 

наличие в этом селе зданий для создаваемых организаций. 

Но ТатЦИК не утвердил это решение, было велено переехать в Тумутук. 

Секретарь обкома партии предложил нам решить вопрос так: оставить в 

название района слово «Тумутукский», а его центр разместить в Азнакаеве. 

Так мы и сделали».[28] 

В то время в Тумутукском районе насчитывалось тридцать восемь 

сельсоветов, сто восемнадцать деревень, в которых проживало более пяти 

десяти тысяч человек. [26] 

 В результате реорганизации и совершенствования административных 

границ, постановлением Президиума ВЦИК село Азнакаево официально 

утверждается центром района, на этот раз одноименного- Азнакаевского. Во 

вновь образованный район вошли пятнадцать сельских Советов.[31]  

В целом, территория современного Азнакаевского района Республики 

Татарстан, в отличие от других старинных компактных поселений, вплоть до 

середины двадцатого столетия практически не изучалась российской 

академии наук. Возможно, это связано с тогдашним особым «менталитетом» 

края – его приграничным расположением между Казанской и Оренбургской 

губерниями, а следовательно, отдаленностью от крупных административных 

центров. Немаловажно и то, что здешние места никогда не были замечены в 

нефтеспособности, как, скажем, буквально сочившиеся битумом земли, 
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лежащие близ Шугурово, где нефть искали на протяжении трех веков и лишь 

в 1943 году открыли знаменитое на весь мир Ромашкинское месторождение. 

А потому азнакаевские края не представляли особого интереса для 

академических исследовательских экспедиций. 

Так,  на карте 1170 года, составленной членом-корреспондентом 

Петербургской академии наук Петром Ивановичем Рычковым по следам так 

называемой Оренбургской экспедиции, предпринятой по указу правительства 

для изучения полезных ископаемых в Поволжско - Уральском регионе, не 

обозначен ни одни населенный пункт, относящийся ныне к Азнакаевскому 

административно-территориальному району. Разумеется, это не говорит о 

том, что в XVIII веке здесь было пустынно и безлюдно. Напротив! Выгодное 

географическое положение: холмистые гряды, с которых далеко окрест 

просматриваются дали, а у их подножий – обилие лесных родников, малых 

рек и наличие пойменных лугов – все это способствовало тому, что кочевой 

народ издревле потихоньку оседал в здешних местах, приучаясь к ремеслам, 

торговле и землепашеству. Более того, велась даже, правда, в очень малых 

объемах, промышленная разработка полезных ископаемых, частности, меди. 

Первым известным письменным свидетельством является многотомный 

труд знаменитого естествоиспытателя и географа Петра Симона Палласа 

«Путешествие по разным провинциям Российского государства», созданный 

им по итогам экспедиции 1768-1774 годов.  

В частности, Паллас так описывает увиденное в этом крае: 

«Я должен был предпринять сию дорогу, хотя и не очень прямую на 

Бугульму для того, что в деревню Мендей, при Емеле лежащую, ради 

наводнения речек Рангазара, Рарамали и других унесших свои мосты 

невозможно было переехать. 

За Шуганном следует еще лес. Три версты проехав встречается 

татарская деревушка при река Малая Чалпа и в 5 верстах от оной находится с 

мечетью деревня, лежащая при речке Большая Чалпа, которая так как и малая 

не дотекши до Ика в земле скрывается. Отсюда начинается открытая степь, 
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которая час от часу волнистее становится. Через 10 верст от Чалпы приехали 

мы к деревне и реке Сугоят, которая между берегами, состоящими из 

красноватого илу, течет по слоям известкого камня. Здесь живут также 

Уфяне и Казанские татары и имеют в деревне мечеть. Несколько далее 

достигли мы малой Сугоят, и потом Сапей ауль, до большой татарской 

деревни с мечетью при река Вердшель лежащей, имеющей свое название от 

некого Башкирца, коего потомки там по сие время живут. 

В сей стране по левую сторону дороги и от помянутой деревни прямо на 

восток видна высокая слоистая гора, которая к нарочито высокому Шатырь 

Тау возвышаясь подымается…» 

Далее путешественник рассказывает о том, что, несмотря на сильную 

грозу и отдаленность от дороги, он отважился подняться к медному руднику, 

разрабатываемую на одном из отрогов Шатырь Тау (Чатыр-Тау) не далеко от 

Иштирякского медного завода. Переночевав в Тайкино (Туйкино), наутро он 

пустился в дальнейший путь -  то есть в сторону Бугульмы – через Балташево 

(Балтачево)… 

Как видно, со времен академика Палласа, пересекшего в 1772 году 

территорию нынешнего Азнакаевского района с севера на юг, названия 

здешних сел практически не изменились. Как бы там ни было, можно смело 

утверждать, что упомянутые села существовали задолго до появления в них 

члена Петербургской академии наук Петра Симона Палласа. 

Между тем край был богат полезными ископаемыми, они 

разрабатывались населением в то время. О нефти, как уже было сказано 

выше, до XX века ничего не было известно, но вот залежи медных руд с 

содержанием до двух-четырех процентов выходили прямо на поверхность в 

нескольких местах. И ныне остатки рудниковых шахт можно видеть на 

склонах Чатыр Тау. Одна из них (возможно, та самая, где побывал Петр 

Симон Паллас) в виде пещеры еще до недавнего времени являлась 

предметом экскурсий здешней ребятни.[31] 



21 

 

Ну а широко встречаемые выходы песка, различных глин, известняка и 

доломитов с давних пор использовались для строительства. Огромные плиты 

– сколы, легко поддающиеся распиловке, шли на возведение мостов, 

амбаров, клетей, фундаментов домов и даже заборов. Из них делали также 

надгробные памятники, строили мавзолеи.[30] 

В аулах Азнакай, Агерзе, Митряй, Туйка. Тумутук занимались 

производством телег и саней, а также рогожным промыслом. Своими 

бондарями похвалялись Карамалы, Чекан и Чемодурово, откуда вся округа 

привозила кадушки, бочки, корыта и ведра. Кузнецы работали в Азнакае, 

Асее, Балтаче, Какре Елге. А в  том же Тумутуке можно было заказать себе 

прочную посуду из жести или изящные женские украшения из серебра. 

Лапти, конечно, плели повсеместно.[31] 

А вот одним из самых распространенных женских ремесел в крае 

было прядение и ткачество. Еще и сегодня в сельских домах можно увидеть 

за прялкой бабушек, которые, виртуозно вращая легкое веретено, 

вытягивают прочную нить из овечьей шерсти. А раньше ткачихи водились 

едва ли не в каждой большой семье, ведь промышленная мануфактура 

строила очень долго. А свое сырье в виде конопли и льна – вот оно, рядом. 

Лен обычно выращивали на низких и увлажненных участках, вблизи озер и 

болот, конопля высевалась по краям полевых участков.  

Хотя каждая крестьянская семья старалась быть самодостаточной, 

необходимость в тех или в иных товарах и продуктах возникала 

периодически. Поэтому неудивительно, что торговля в крае процветала, чему 

во многом способствовали базары, где можно было не только купить-

продать, но и произвести, говоря современным языком, бартерный обмен на 

натуральной основе.  Примечательно, что базары проводились весьма 

организованно и своеобразно: по понедельникам -  в Сапее, по пятницам – в 

Масягуте, по субботам – в Куктяке, по воскресеньям -  в Чекане. А раз в год в 

этих же селах устраивали большие ярмарки, куда съезжались торговцы со 

всей округи и которые длились иной раз даже по десять дней. Скажем, в Сапе 
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ярмарка проходила в январе, а в Куктяке – после весенних полевых 

работ.[28] 

Место и роль в регионе традиционно рассматривается как «нефтяной 

край» благодаря большим месторождениям нефти (основная 

бюджетообразующая отрасль) и ее активной разработке. Имеет 

привлекательный ландшафт.[26] 

Азнакаевский район образован 20 октября 1931 года  - и вот с тех 

самых пор и ведет свой официальный отчет история района. 

Упразднен 01.02.1963 г. Территория передана  в состав 

Альметьевского района. В его составе 07.08.1963 г. образован Азнакаевский 

промышленный район. 

Эксперимент не прошел - район восстановлен 12.01.1965 г. 

Центр района – Азнакаево. Город республиканского подчинения.  

Расположен на реке Стярле. Ближайшие железнодорожные станции (линия 

Ульяновск-Уфа): Ютаза в 34, Бугульма в 40 км. Расстояние до Казани 376 км. 

Автодорожный узел межрайонного значения. С миром связан сетью 

автомобильных магистралей, в сороках километрах от Азнакаева – аэропорт.  

В 1951 году в районе города открыты месторождения нефти и газа. 

Общая численность жителей в районе – 64 тыс. 405 чел., в городе 

Азнакаево – 34 тыс. 407 человек. 

Общая земельная площадь Азнакаевского района составляет 216,865 

тысяч гектаров, площадь г.Азнакаево – 17324 га. Из 159,747 тысяч гектаров 

сельскохозяйственных угодий, 118,04 тысячи гектаров занимает пашня. Под 

сенокосами занято 2,75 тысяч гектаров, пастбищами – 33,15 тысяч гектаров, 

многолетние насаждения занимают 1,11 тыс. гектара. 

По состоянию на сегодняшний день в Азнакаевском районе 

численность населения на сегодняшний день составил 67 тысяч 631 

человек.[29] 
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На территории Азнакаевского района имеются всего по состоянию на 

сегодняшнее время 32 объекта археологического наследия (таблица 1) и 4 

выявленных объекта культурного наследия (таблица 2). 

Изменение экономической ситуации, появление на строительном 

рынке огромного числа частных инвесторов привело к значительному 

увеличению хозяйственной активности, масштабному новому строительству. 

Отсутствие утвержденной в установленном порядке документации, 

регламентирующей либо запрещающей проведение строительных, 

хозяйственных, землеустроительных, иных работ на территории памятника 

привело к тому, что осуществляемые при этих работах изменения, как на 

самих памятниках, так и на территориях, связанных с ними исторически и 

функционально, не всегда могут квалифицироваться как нарушения 

законодательства об объектах культурного наследия, в связи с чем 

предотвращение ущерба объектам культурного наследия при производстве 

различного рода работ становится проблематичным.  

Угроза сохранности археологического наследия диктуется действием 

трех факторов: естественное разрушение, уничтожение в результате 

хозяйственной деятельности (антропогенное) и грабительские раскопки 

памятников. Субъектами хозяйственной деятельности выступают: 

государственные предприятия, акционерные общества и частные 

предприятия, физические лица.[26] 

 

1.2. Экономико-географическая характеристика района. 

 

Анализ экономико-географического положения дает представление об 

исторических факторах экономического развития и освоения территории, о 

возможностях территории и о перспективах ее развития. 

Азнакаевский район занимает выгодное экономико-географическое 

положение на юго-востоке Республики Татарстан, находясь на пересечении 

важных магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг республики, 
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имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, лесные, земельные 

ресурсы).[26] 

В природном отношении это часть лесостепной зоны Восточного 

Закамья. Рельеф – возвышенная равнина. Характеризуется ярусностью, 

структурностью и резко выраженной асимметрией склонов. Расположенная в 

преддверии Уральских гор, на Бугульминском плато, территория занимает 

северо-восток Бугульминско-Белебеевской возвышенности (Гора Чатыр-Тау 

– достопримечательность района - является ее неотъемлемой частью.) и 

охватывает участок левобережья широкой Икской долины с прилегающим 

Икско-Заинским водоразделом.  

Общая протяженность рек в пределах района - 780 км. Наиболее 

крупными являются реки Ик, Стярле – государственные памятники природы, 

и Мелля. В то же время Ик еще и наиболее крупная артерия всего региона. 

Берет начало в Республике Башкортостан. Длина в пределах района – 65 км. 

Его крупные притоки - Стярле (длина 54 м) и Мелля (36 м).[28] 

Район на востоке граничит с Бакалинским и Шаранским районами 

Башкортостана, на севере – с Сармановским и Муслюмовским, на западе и 

юго-западе – с Альметьевским, на юге – с Бугульминским, на юго-востоке – с 

Ютазинским районами Татарстана. [26] 

Территория Азнакаевского района 2141 кв км. Занимает по площади 

пятое место после Альметьевского, Лаишевского, Мамадышского и 

Нурлатского районов. 

Административный центр района – г. Азнакаево находится на 

расстоянии 376 км к юго-востоку от Казани.[29] 

Азнакаевский район является одним из 43 муниципальных районов 

Рес-публики Татарстан и входит в состав Юго-Восточной экономической 

зоны, которая включает 8 муниципальных районов: Альметьевский, 

Азнакаевский, Бугульминский, Бавлинский, Лениногорский, Сармановский, 

Черемшанский и Ютазинский.[26] 
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Экономика этой зоны имеет ярко выраженную специализацию: 

нефтедобыча и производство нефтяного оборудования. В еѐ границах 

представлены плодородные почвы, в частности на долю черноземов 

приходится более 80% сельхозугодий. Благодаря значительной концентрации 

населения, высоким объемам промышленного производства, развитости 

рыночной и транспортной инфраструктур, Юго - Восточная экономическая 

зона входит в тройку лидеров в Республике Татарстан.[1] 

В еѐ недрах находятся крупные запасы нефти, попутных газов, 

природных битумов, строительных материалов, минеральных вод и лечебных 

грязей. В еѐ границах представлены плодородные почвы, в частности на 

долю черноземов приходится более 80% сельхозугодий. 

Основными отраслями специализации Юго - Восточной экономической 

зоны являются отрасли добывающей промышленности, и прежде всего, 

нефтедобывающей, поэтому на этой территории особое значение 

приобретает использование новых технологий для развития и модернизации 

добычи нефтегазовых ресурсов, в том числе - с переходом к глубокой 

переработке нефти и битумов. Это потребует создания условий для 

модернизации предприятий соответствующих отраслей и обновления 

технического ресурса – именно в этом и заключается инновационность 

развития восточных районов республики.[26] 

На территории района площадью 214,6 тыс.га (3,2% Республики 

Татарстан) проживают 64,4 тыс. человек (1,7% Республики Татарстан).  

В составе Республики Татарстан Азнакаевский муниципальный район 

входит в Приволжский Федеральный округ, в Европейскую 

макроэкономическую зону и Поволжский экономический район.[5] 

Азнакаевский район характеризуется наличием соседей первого, 

второго порядков. 

Соседи первого порядка – те территории, с которыми непосредственно 

гра-ничит Азнакаевский муниципальный район – это субъект Российской 

Федерации - Республика Башкортостан, муниципальные районы Республики 
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Татарстан – Муслюмовский, Сармановский, Альметьевский, Бугульминский, 

Ютазинский му-ниципальные районы. 

Соседи второго порядка – те территории, с которыми район не имеет 

общей границы, но которые расположены в непосредственной близости от 

района – это Актанышский, Мензелинский, Тукаевский, Заинский, 

Нижнекамский, Черемшан-ский, Лениногорский, Бавлинский 

муниципальные районы 

По территории Азнакаевского муниципального района проходят 

система магистральных газопроводов и нефтепроводов, автомобильные 

дороги регионального и межмуниципального значения, которые 

обеспечивают перемещение потоков грузов и пассажиров с запада на восток 

и с севера на юг в регионы Российской Федерации и внутри Республики 

Татарстан. Центром пересечений указанных магистральных транспортных 

коммуникаций является г.Азнакаево.[26] 

Азнакаевский район является одним из самых мощных по 

экономическому потенциалу районов Республики Татарстан, развитие 

которого характеризуется устойчивой экономикой. 

По климатическим и почвенным условиям Азнакаевский район 

относится к умеренно прохладной Восточной и Юго-Восточной 

агроклиматической зоне. 

Преобладающими почвами являются серые лесные и выщелоченные и 

оподзоленные черноземы. Средняя годовая сумма осадков – 416 мм, за 

вегетацию с температурой выше 5 0С – 264 мм.[5] 

 

1.3.Промышленность 

 

В развитии города Азнакаево и Азнакаевского района в целом 

приоритетное значение принадлежит промышленности. Промышленность 

была и остается осью экономики района, в числе предприятий 

Азнакаевского муниципального района главную роль играют предприятия 
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нефтедобывающей промышленности, среди обрабатывающих производств 

следует выделить предприятия по производству нефтедобывающего 

оборудования, а также предприятия по производству пищевых продуктов. 

Развитие промышленности привело к росту и развитию района, коренным 

преобразованиям в жизни населения района. Промышленные предприятия 

района сосредоточены в основном в городе Азнакаево. Здесь расположены 

ведущие промышленные предприятия Азнакаевского района: 

1. Предприятия пищевой промышленности  

-ООО «Азнакаевский пищеком-бинат», 

-Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» «Азнакаевский 

маслодельный завод», 

-ООО «Азнакаевский икмэк», 

-ОАО «Азнакаевский хлебокомбинат»,  

-ООО «Комеш Су» и ряд более мелких предприятий, которые 

производят цельномолочную продукцию, хлебобулочную продукцию, 

кондитерские изделия, масло животное, сыры, творог и др. 

2. Предприятия легкой промышленности  

-ОАО «Азнакай киемнэре»,  

-ООО «Киемнэр»,  

-ООО «Азнакаевская заготконтора»,  

-ООО «Азнакаевский ва-ляльный цех», занимаются производством 

обуви и спецодежды. 

3. Предприятия машиностроения и металлообработки  

-ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»,  

-ЗАО «Перекрыватель»,  

-ООО «Техкомплект»,  

-ООО «ТехноМеталлСервис», 

-ООО «АзАвтоКомплект» и ряд других специализирующихся на 

производстве нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного 
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оборудования и запасных частей к нему, металлических конструкций, а 

также на обработке металла. 

4. Предприятия промышленности строительных материалов  

-ЗАО «Азиск»,  

-ООО «Азкир»,  

-ЗАО «Спутник», 

- ООО «Бетон» представлена производством стекла, товарного бетона и 

изделий из него, строительных керамических изделий. 

5. Предприятия электротехнической промышленности  

-ОАО «АЗНК»,  

-ООО «Контакт»,  

-ООО «Татнефть-Энергосервис»,  

-ООО «Ремстрой-Энергосервис» представлены производством 

изолированных проводов и кабелей, а также предоставлением услуг по 

ремонту, монтажу и техобслуживанию электродвигателей. 

6. Мебельная промышленность представлена предприятиями  

-ООО «Интех»  

- ООО «Президент». 

7. Предприятия полиграфической промышленности  

-ООО «Азнакаевская типография»,  

-ООО «Полиграф-А3»,  

-Филиал ОАО «Татмедиа»  

-«Редакция газеты» «Маяк» специализируются на печатании газет и 

бланочной продукции. 

8. Обработка отходов и лома черных металлов представлена 

предприятиями  

-ООО «Техопторг-М», 

-ООО «Алмет». 
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Обусловленность такого размещения обрабатывающих промышленных 

производств по территории района заключается в тяготении к основному 

потребителю, а также к трудовым ресурсам.[26] 

Предприятия лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств Азнакаевского муниципального района тяготеют в первую 

очередь к сырьевой базе, а именно к лесным массивам, а во вторую очередь 

тяготеют к основным транспортным путям для оптимизации транспортных 

затрат и удобства транспортировки готовой продукции. Таким образом, для 

данного вида производства не столь характерна территориальная 

концентрация и централизация предприятий.[2] 

Азнакаевская площадь – часть Ромашкинского месторождения нефти. 

Промышленная нефть получена в октябре 1950 г. Для разбуривания  

площади 7 августа 1951 г. была создана Азнакаевская контора бурения. 

Плановая добыча началась 20.11.1951 г. С этого времени был взят курс на 

индустриализацию района. Развита нефтегазодобывающая промышленность: 

-НГДУ "Азнакаевскнефть",  

-Азнакаевское УБР–филиал ООО «Бурение»,  

-ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис»,  

-ЗАО «Геология», 

-ЗАО «ННК-ГЕОФИЗИКА»,  

-ОАО «Азнакаевский горизонт»,  

-ООО «ГЕОТЕХ»  

Промышленный потенциал Азнакаевского муниципального района 

характеризует возможности его развития на основе эффективного 

использования всех структурных составляющих территориального 

производственного комплекса и определяется структурой и объемом 

производства, величиной и эффективностью использования 

производственных фондов, а также состоянием развития инфраструктуры. 

Большинство промышленных предприятий, находящихся в 

Азнакаевском муниципальном районе в настоящее время практически 
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адаптировались к создавшимся условиям, и находят возможность 

восстанавливать производство, наращивать темпы роста. 

 

1.4. Агропромышленный комплекс, животноводство 

 

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность 

отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и 

снабжением ими населения, производством средств производства для 

сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.  

  Развитие сельского хозяйства остаѐтся одним из основных приоритетов 

экономической политики района. В Азнакаевском районе действуют около 

30 сельскохозяйственных предприятий. Основная сельскохозяйственная 

специализация района молочно-мясное животноводство, зерновое 

растениеводство, производство кормов для животных. В животноводстве 

дополнительными отраслями являются свиноводство, овцеводство и 

пчеловодство. 

Агропромышленный комплекс Азнакаевского муниципального района 

представляют 2 крупных инвестора: ООО «Союз Агро» и ЗАО «Агросила – 

групп»; 10 самостоятельных хозяйств: ООО «Агро ТНГС И», ООО «Асеево», 

ООО «Марс», ООО «им. Х.Мустакимова», ООО «Тукай», ООО «Уразаево», 

ООО «Урсаево», ООО «Чалпы», СХПК «Талы Буляк», ООО «Стярле». Кроме 

того 47 КФХ занимаются производством сельскохозяйственной продукции 

на площади более 16 тыс. гектаров. Общая земельная площадь района 165,5 

тыс. гектаров, из них земли сельские поселения – 21,1 гектаров, 

сельхозугодиями занято 137,3 тыс. гектаров, из них пашня занимает 112 тыс. 

гектаров. На 01.04.2011 года с учетом личного подсобного хозяйства 

поголовье крупного рогатого скота составило 29,7 тыс. голов, в том числе 

коровы 11,4 тыс. голов, свиньи 6,1 тыс. голов, овцы 9,8 тыс. голов, лошадей 

876 голов. Произведено за 1 квартал 2011 года валовой продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах на 147 млн. 
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рублей  Насчитывается всего 11557 личных подсобных хозяйств, включая и 

г.Азнакаево. В личных подсобных хозяйствах поголовье скота составляет: 

крупного рогатого скота 6640 голов, в том числе коровы 3205 голов, овец и 

коз 6800 голов, птиц всех видов 27005 голов, пчелосемей 2797 голов, 

кроликов 1014 голов.(на 1.04.2011 г.) За 2010 - 2011 годы на развитие личных 

подсобных хозяйств выдано 299 кредита на сумму 66 млн. рублей. На 

полученные кредиты приобретены скот, трактора и автомашины, 

реконструированы и построены животноводческие помещения. 

Просубсидированы процентные ставки по кредитам за 2010-2011 годы, 324 

человек получили субсидии на сумму 3,6 млн. рублей. Из числа 

высвободившихся работников сельскохозяйственных формирований за 2010 

год 220 человек смогли организовать собственное дело. Через Центр 

занятости населения для организации собственного дела направлено свыше 

12 млн. рублей. На полученные средства закуплено 355 голов крупного 

рогатого скота, 163 голов овец, 78 голов свиней, 4235 голов птиц, 100 

пчелосемей, 178 кроликов. За 1 квартал 2011 года для этих целей направлено 

1176 тыс. рублей, и 20 человек смогли открыть свое дело. На сегодняшний 

день количество крестьянско-фермерских хозяйств открытых через центр 

занятости населения достигает 285, активно ведется работа по этому 

направлению в Вахитовском, Тумутукском, Чалпинском сельских 

поселениях и в г.Азнакаево. 

Агропромышленный комплекс Азнакаевского муниципального района 

представляют 16 обществ с ограниченной ответственностью и 1 

сельскохозяйственный кооператив. Кроме того, 47 фермеров занимаются 

производством сельскохозяйственной продукции на площади более 12 

тыс.гектаров Общая земельная площадь района - 165,5 тысяч гектаров, из 

них земли сельских поселений – 21,1 гектаров. Сельскохозяйственными 

угодьями занято 137,3 тыс.гектаров, из них 112 тыс.гектаров - пашня. Под 

сенокосами занято 2,2 тыс.гектаров, пастбищами – 23 тыс.гектаров, 

многолетние насаждения занимают 22 гектара. 
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 На 01.01.2010 года с учетом личного подсобного хозяйства поголовье 

крупного рогатого скота составило 33,4 тыс.голов крупного рогатого скота, в 

том числе 11,6 тыс.голов коров, 7,6 тыс.голов свиней, 8,3 тыс.голов овец и 

птиц всех видов 51,3 тыс.голов.  

По итогам 2009 (с учетом личного подсобного хозяйства) года 

произведено 82,3 тыс.тонн зерна, 47,1 тыс.тонн молока, 4,7 тыс.тонн мяса и 

реализовано 50,6 тысяч тонн зерна, 39,5 тыс.тонн молока, свыше 5 тысяч 

тонн мяса. 

На начало 2010 года насчитывалось 11565 личных подсобных 

хозяйств, включая и г.Азнакаево, что больше на 35% к началу 2009 года. 

Площадь личных подсобных хозяйств составляет 2612 гектаров. 

В личных подсобных хозяйствах Азнакаевского муниципального 

района и г.Азнакаево на 01.04.2010 г. насчитывается 6199 голов крупного 

рогатого скота, в том числе коров – 2859, свиней – 653, овец и коз – 5479, 

лошадей – 224 и 35195 птиц всех видов. 

За 2008-2009 годы для развития личных подсобных хозяйств выдано 

304 кредита на 72,4 млн.рублей, в том числе в 2009 году – 229 кредитов на 

52,4 млн.рублей, рост составил 305% к уровню 2008 года. Этому 

способствовало открытие в районе дополнительного офиса ОАО 

“Россельхозбанк”, доля выданных кредитов через “Россельхозбанк” составил 

98,6%. 

За 2008-2009 годы на полученные финансовые ресурсы приобретено 

168 голов крупного рогатого скота, 20 голов свиней, 35 голов овец и коз, 240 

пчелосемей, 60 единиц тракторов , построено и реконструировано 25 единиц 

животноводческих помещений.[28] 

Техническое обеспечение сельского хозяйства.В 2009 году по 

программе поддержки сельхозтоваропроизводителей юго-востока РТ: 

- через ООО «Агро Идея» приобретено и передано безвозмездно 

хозяйствам 70 единиц сельскохозяйственных машин 7-ми марок на сумму 30 

млн.рублей, в том числе фермерским хозяйствам на 7,9 млн.рублей; 
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- по схеме 50х50 через ОАО «Татагролизинг» ООО « Стярле» 

приобрело 2 зерноуборочных комбайна «Тукано-460» стоимостью 13,5 

млн.рублей;[31] 

- Агрофирма «Азнакай» приобрела через «Рослизинг» технику на 

сумму 142,9 млн.руб. 

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием 

определенных групп культурных растений. Основная специализация 

растениеводства Азнакаевского района выращивание зерновых культур 

(пшеницы, ржи, ячменя), гречихи, гороха, кормовых культур, кормовых 

корнеплодов, сахарной свеклы. Дополнительной специализацией является 

выращивание картофеля, овощей открытого грунта.[28] 

 

1.5.Развитие растительного  и животного мира. 

 

Территория  Азнакаевского муниципального района  расположена в 

пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны,  

типичной и южной лесостепной ландшафтной подзоны, Альметьевского и 

Черемшан-Икского ландшафтных районов. Юго-западная часть 

Азнакаевского муниципального района приходится на Альметьевский 

ландшафтный возвышенный район с Приволжскими липово-дубовыми 

лесами и Закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми 

лесами на выщелоченных и типичных черноземах. Остальная часть 

Азнакаевского муниципального района приходится на Черемшан-Икский 

возвышенный ландшафтный район с Приволжскими липово-дубовыми 

лесами и Закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми 

лесами на выщелоченных, оподзоленных черноземах и серых лесных почвах 

[25] 

В  Азнакаевском районе самые обширные по площади пространства 

приурочены к долинным (пойменные и террасовые) типам ландшафта. Также 

необходимо отметить склоновый тип ландшафта, который протягивается 
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вдоль северной границы города. Выше описанные ландшафты природных 

комплексов многоаспектны, тем не менее можно выделить три основных, 

доминирующих функциональных типа ландшафтов: промышеленно-

селитебный, сельскохозяйственный и лесохозяйственный.[30] 

Промышленно-селитебный тип ландшафта преобладающий, внутри 

которого выделяются производственные, жилые, рекреационные зоны. 

Лесохозяйственный тип ландшафта используется как лесопарковая зона, а 

сельскохозяйственный как сенокосы и пастбища.[25] 

Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и 

других компонентов окружающей среды, имеет важное экологическое, 

экономическое и социальное значение. Лес как ресурс рассматривается в 

двух аспектах:  

1) как составная часть природной окружающей среды, подлежащая 

охране, восстановлению и воспроизводству;  

2) как часть национального богатства региона, используемая в качестве 

средства производства для создания материальных благ и услуг. Вовлечение 

лесных ресурсов в хозяйственную деятельность способствует созданию 

лесного комплекса региона, в частности района, основными направлениями 

деятельности которого являются ведение лесного хозяйства и 

лесопромышленный комплекс.  

Лесной комплекс Азнакаевского района представлен 

государственными бюджетными учреждениями «Азнакаевское лесничество» 

и «Бугульминское лесничество» Министерства лесного хозяйства 

Республики Татарстан, а также несколькими небольшими 

лесозаготовительными, деревообрабатывающими предприятиями. 

Лесное хозяйство занимается государственным контролем и надзором 

за состоянием использования, охраной и защитой лесного фонда, 

воспроизводством лесов, противопожарными и профилактическими 

мероприятиями через дистанционный и информационный мониторинг. 

Поэтому лесное хозяйство является не только обеспечивающей отраслью для 
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последующей переработки леса и его экспорта, но также отраслью, 

сохраняющей экологический потенциал и защитные функции лесов, то есть 

создающей благоприятную среду для проживания людей.[26] 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к 

землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 

восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и 

предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, 

дороги, болота и другие). Национальный лесной фонд образуют все леса, за 

исключением лесов, имеющих специальное назначение, и особенности 

использования и управления ими, а также  земли лесного фонда, не покрытые 

лесной растительностью (лесные и нелесные земли). Одним из основных 

требований, предъявляемых к ведению лесного хозяйства, является 

улучшение породного состава, качества лесов и повышение их 

производительности, а также:  

 сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах 

здоровья человека;  

 многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фондом 

для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в 

древесине и других лесных ресурсах;  

 охрана и защита лесов;  

 рациональное использование земель лесного фонда;  

 повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой 

технической политики, использование достижений науки, техники и 

передового опыта;  

 сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и 

природного наследия. [8] 
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В настоящее время лесной фонд Азнакаевского района занимает 

площадь 43,539 тыс. га, что составляет около 20% рассматриваемой 

территории млн лесного фонда, не покрытые лесной растительностью 

(лесные и нелесные земли). 

Кроме лесов лесного фонда, на территории района также присутствуют 

лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, общей 

площадью 4,180 тыс.га. Данные лесные насаждения расположены на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 

деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 

назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия 

негативных природных, антропогенных и техногенных явлений. 

Леса распространены в виде отдельных массивов.  Среди пород, 

образующих взрослые  лесонасаждения, преобладают временные – березняки 

и осинники. Причем явно доминирует береза, которая, являясь породой 

менее требовательной к условиям увлажнения и плодородия, появляется 

повсеместно на сухих и сильнокарбонатных почвах двух разновысоких 

ярусов рельефа и склонах долин на месте уничтоженного дубового леса. 

Осинники приурочены, как правило, к нижней части склонов, придерживаясь 

северной их экспозиции. При отсутствии выпаса под пологом таких 

насаждений хорошо развиваются кустарниковые и травянистые виды 

обычные для широколиственного леса – лещина, клен, липа, сныть 

обыкновенная, ясменник пахучий, звездчатка ланцетовидная, сочевичник 

весенний и др. В условия интенсивного выпаса и рубок насаждения 

изреживаются, ярус подлеска исчезает, а под пологом древесного яруса 

проникают луговые и луговостепные виды, образуя так называемые 

«остепненные» растительные группировки. Зональные широколиственные 

леса с преобладанием дуба в районе встречаются нечасто – по данным 
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последнего лесоустройства они распространены на менее 20 % площади 

государственного лесного фонда.[26]   

Древесная растительность пойм сохранилась плохо и представлена 

ивняками, ольшаниками и редко вязовыми лесами, которые встречаются 

фрагментами по заболоченным участкам пойм рек – Мели, Стерли и 

некоторых других. [5] 

Для растительного покрова региона характерны группировки луговых 

степей и остепненных лугов, распространенные на типичных среднемощных 

и остаточно карбонатных черноземах, которые сочетаются с 

широколиственными лесами – дубовыми и липово-дубовыми на серых 

лесных и деградированных черноземных почвах.   

Наиболее широко распространены луговые степи по равнинам и 

пологим склонам долин и балок (55, 9 %), где на маломощных щебечных 

почвах, непригодных для распашки, преобладают ассоциации типчаково-

мятликовые с разнотравьем, полевицево-мятликовые, мятликово-

красноовсяницевые с тысячелистником и их пастбищные модификации с 

доминированием ксерофильных видов, устойчивых к выпасу. На крутых  

склонах в состав луговых степей входят типчаковые, типчаковоковыльные и 

типчаково-костровые  группировки, обычно сильносбитые, среднего и  

низкого кормового достоинства. Луговые степи по полубессточным 

западинам и нижним частям склонов мало распространены  и представлены 

мятликово-красноовсяницевыми и полевицево-бескильницевыми 

ассоциациями.  Низинные луга довольно редки и располагаются по днищам 

лощин, балок, по незаливаемым участкам долин рек. Среди них преобладают 

щучково-красноовсяницевые и полевицево-щучковые группировки.  

Краткопоемные луга встречаются в поймах рр. Мелля, Стерля, Ик.  

В составе сухих лугов преобладают разнотравно-мятликовые, пырейно-

костровые, в составе сырых лугов – пырейно-полевицево-костровые и 

щучково-полевицево-осоковые типы. Болотные луга распространены 

незначительно (1%) сложены, в основном, щучково-осоковыми 
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ассоциациями и используются  только как сенокосы низкого кормового 

достоинства.  

На территории Государственного природного заказника 

"Владимирский склон", который представляет собой участок коренного 

склона реки Ямашка - притока Степного Зая, сохранились участки 

разнотравно-типчаковой и злаково-ковыльной степи с самой крупной 

популяцией адониса весеннего и набором луговых, степных растений и 

насекомых, занесенных в Красную книгу РТ[19]. 

Из видов, занесенных в Красную Книгу Республики  Татарстан  на 

территории Азнакаевского муниципального района встречаются: 

 морковь дикая, 

 солонечник узколистный, 

 незабудка Попова, 

 колокольчик волжский, 

 адонис весенний, миндаль низкий и др. 

Флора Азнакаевского района  насчитывает 1330 видов растений, 

относящихся к 109 семействам. 

Животный мир рассматриваемой территории отличается большим 

разнообразием.  Наличие ландшафтов лесной и лесостепной зон является 

основным фактором разнообразия животного мира. Здесь встречается 305 

видов позвоночных животных, включающих птиц, земноводных и 

млекопитающих.  

Основные виды животныХ: 

 -заяц-беляк,  

-заяц-русак,  

-лисица,  

-сурок-байбак,  

-лось,  

-горностай,  

-кабан,  
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-косуля,  

-куница.  

Из насекомых многочисленны прямокрылые, а из жуков – чернотелки, 

среди которых встречается и самый крупный из них – медляк степной.  

Из птиц наиболее часто встречаются каменка обыкновенная, 

устраивающая свои гнезда в заброшенных норах сусликов и сурков, желтая 

трясогузка, обыкновенная овсянка, а по лесным колкам – зяблик и лесной 

конек.  

Из видов,  занесенных  в  Красную книгу  Республики Татарстан на 

территории Азнакаевского муниципального района также встречаются: 

грызуны – мышовка степная, хомяк Эверсманна, хомячок серый, 

пеструшка степная;  

насекомоядные– ушан бурый, нетопырь лесной; 

рептилии – медянка, гадюка обыкновенная;  

птицы – цапля большая белая, лебедь – шипун, лунь-луговой, лунь-

полевой и т.д.  

В составе планктона рек обитают коловратки, ветвистоусые и  

веслоногие ракообразные.[19] 

В целом, по данным Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, видовое разнообразие объектов животного и 

растительного мира в Азнакаевского муниципального района включает 1218 

вида флоры и фауны. Коэффициент биоразнообразия достигает 0,69.[26] 

Комплексный показатель стабильности развития исследованных 

организмов в районе за 2008  гг. составляет 2,8. При этом, как показали 

результаты проведенной биоиндикации, популяции рыб и растения 

отличаются средним отклонением от нормы, а, следовательно, имеют низкий 

показатель качества среды. Для популяции земноводных находится в 

критическом состоянии. 

Флора и фауна испытывают наивысшую нагрузку от хозяйственной и 

рекреационной деятельности человека и нуждаются в эффективной системе 
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охраны. На территории Азнакаевского района создаются особо охраняемые 

территории и акватории.[31] 

 

1.6.Туристско-рекреационный потенциал. 

 

Современная индустрия отдыха является одной из крупнейших 

высокодоходных отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится 

около 10% мирового валового национального продукта, мировых 

инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. 

Развитие индустрии отдыха оказывает стимулирующее воздействие на такие 

сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления, составляет одно из 

наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики. 

Во многих странах мира именно за счет рекреационной деятельности 

создаются новые рабочие места, поддерживается высокий уровень жизни 

местного населения, создаются предпосылки для улучшения платежного 

баланса страны. Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие 

культурного потенциала, ведет к гармонизации отношений между 

различными нациями, создает условия для участия правительства, 

общественных организаций и коммерческих структур в деле сохранения и 

оздоровления окружающей среды. 

Природа Азнакаевского района прекрасное место для отдыха и 

туризма.  Самой крупной охраняемой природной территорией в 

Азнакаевском районе является государственный комплексного природный 

заказник регионального значения комплексного профиля "Чатыр-Тау". В 

географическом плане – это одна из наиболее возвышенных точек нашей 

республики – ее высота 321,7 м над уровнем моря.  

На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в 

Азнакаевском районе не имеет четко сложившейся структуры и организации 

и представлена рядом активно используемых рекреационных, лечебно-
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оздоровительных спортивно-оздоровительных объектов, 

концентрирующихся в основном в г. Азнакаево и пгт Актюбинский, и 

потенциальных для использования в туристско-рекреационных целях 

объектов, размещающихся по всему району. 

Целительные родниковые источники с живописными прудами и 

красивейшими речками Ик, Старле и Манауз  привлекают внимание гостей 

Азнакаевского района, а смешанные леса стали любимым местом отдыха 

многих жителей города и района. Ежегодно в загородных оздоровительных 

лагерях «Березка», «Ак чишма», «Орленок», «Солнышко» отдыхают более 

тысячи юных Азнакаевцев.  

Широко известен как среди жителей Азнакаевского района, так и по 

всей Республике Татарстан ООО «Санаторий-профилакторий 

«Азнакаевский». В профилактории была построена самая настоящая 

пирамида, правда поменьше чем ее египетская прародительница. 

Азнакаевская пирамида обладает уникальными целительными свойствами: 

непродолжительный сеанс внутри – и человек заряжается поразительной и 

пока необъяснимой с научной точки зрения энергией. Даже рядом с 

пирамидой ощущается мощный энергетический ток. Спортивный комплекс с 

бассейном и сауной, тренажерным залом, детские игровые площадки, 

крытый батут, беседки для отдыха предоставлены к услугам наших 

отдыхающих круглый год.[30] 

В летние месяцы в лесные массивы Азнакаевского муниципального 

района выезжает много отдыхающих, их количество значительно 

увеличивается в период сбора грибов и ягод. Данная не регулированная 

антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии лесов: 

территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется. 
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1.7. Экологическая обстановка Азнакаевского района. 

 

«Всякий раз, бывая на гостеприимной Азнакаевской земле, я 

искренне удивляюсь жизненному оптимизму и особой работоспособности ее 

многонационального народа…но современный Азнакай- это 

край…нефтяников и геологов»,- так говорил М. Шаймиев, бывший 

президент Республики Татарстан. Так было до 21 столетия, когда город 

процветал и расширялся… 

В последние годы в Азнакаевском районе накопился ряд серьезных 

проблем, не позволяющих в полной мере достичь требуемого качества 

окружающей среды, обеспечить охрану природных ресурсов, добиться 

рационального их использования и воспроизводства. [26] 

Ранжированный список проблем экологической безопасности 

Азнакаевского района включает в себя:  

1. высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

предприятий топливной промышленности и автотранспорта. 

Аргументами тому являются выбросы выхлопных газов от 

автомобильного парка. Связано это с возрастанием автомобильного парка 

города. Выбросы из труб производственных комплексов, которые не 

оснащены фильтрами и другими средствами защиты атмосферы.  

2. химическое загрязнение питьевой воды, подаваемой населению 

по системе централизованного водоснабжения;  

В некоторых на селенных пунктах Азнакаевского района отсутствуют 

очистные сооружения, которые предназначены для очищения сточных 

канализационных вод. Например, в п. Победа есть здание для очистки 

канализации, но он стоит бездейственно, а весь хозфикальный отход 

попадает в реку Стерлинку (рис.1). 
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Рис. 1. Хозфикальный сток в р. Стерли. пос. Победа. 

 

3. загрязнение поверхностных водных объектов сбросами и 

выбросами промышленных предприятий, транспорта и предприятий 

коммунального хозяйства;  

Население не довозит мусор до свалок и образуются в огромном 

количестве  несанкционированные свалки. Порой и не редкостью является и 

халатность администрации  поселений Азнакаевского района. Так, как не 

обеспечивают и не организовывают места отведенные под свалки (рис. 2). 
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Рис. 2 Несанкционированная свалка в 10 м. от Филиала ОАО «ВАМИН 

Татарстан» «Азнакаевский маслодельный завод», в 20 м. от частных домов. 

 

4. экологическую опасность объектов на промышленных 

предприятиях, возможность экологических аварий и катастроф. 

 

5.  экологическую опасность загрязнения окружающей природной 

среды от неорганизованного хранения бытовых и промышленных отходов 

(рис. 3);  
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Рис. 3. Полигон ТБО города Азнакаево. 

 

Данный  полигон представляет опасность, тем что он не организован 

должным образом,  так как полигон должен быть ниже уровнем чем 

заграждение  чтобы мусор не летал и не разносился в близ лежащие участки 

и территории и при поджоге мог гореть безопасно, так как рядом расположен 

лес. Он представляет большую угрозу для животного  и растительного мира. 

Могут  вызвать эпидемии различных  заболеваний. 
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6. -аккумулированное загрязнение почвы вследствие 

долговременного выброса загрязняющих веществ от автотранспорта и 

промышленных предприятий (рис. 4); 

 

 

Рис. 4. Нефтяные пятна в результате деятельности промышленных 

предприятий. Скважина № 29398. В 500 м. от подстанции Фаевка. 

 

Состояние природной среды во многих поселениях района продолжает 

оставаться неблагополучным. Уровень загрязнения воздуха, водных объектов 

значительно превышает установленные нормативы, происходит загрязнение, 

истощение и деградация почв, постоянно увеличиваются объемы отходов 

производства и потребления, из-за чрезмерных антропогенных нагрузок 

меняются природные ландшафты, обостряется проблема сохранения 

биологического разнообразия животных и растительных сообществ.  
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По результатам комплексной оценки уровень техногенной нагрузки в 

Азнакаевском районе среднего уровня. В Азнакаевском районе основными 

факторами техногенной нагрузки являются:[10] 

- распахонность почв; 

- использование минеральных удобрений; 

- эродированность почв; 

- отходы животноводства; 

- сбросы загрязняющих веществ; 

- использование пестицидов. 

 

 

Рис. 5 Распределение техногенной нагрузки по муниципальным районам 

Республики Татарстан в 2009 г. 

Азнакаевкий район граничит с одним субъектом Российской федерации 

и 5 муниципальными районами Республики Татарстан. Экологическая 

обстановка в трех соседних муниципальных районах – Альметьевском, 

Бугульминском и Ютазинском муниципальных районах - характеризуется 
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лучшими параметрами технологической нагрузкой, чем  в Сармановском 

районе. В Сармановском районе – техногенная нагрузка выше среднего, в 

Муслюмовском районе  – среднее чем в Сармановском.  

В Альметьевском, Бугульминском и Ютазинских районах экологическая 

обстановка лучше тем что во всех организациях с усиленным вниманием 

относятся к экологии.[26] 

 Парк машин района и города не увеличивается, а лишь обновляется. 

Обновлению автомобильного парка так же помогла государственная 

программа утилизации автомашин отечественного производства. Так же 

каждый год сажаются много зеленных насаждений,  открываются и 

благоустраиваются родники. Эти работы в среднем проводятся в 

Муслюмовском районе, и наиболее меньшей части проводятся в 

Сармановском районе. 

В структуре существующего природно-экологического каркаса 

Азнакаевского муниципального района выделены следующие 

территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых 

природоохранных функций:  

Ядра природно-экологического каркаса выполняют средообразующие, 

водорегулирующие, водоаккумулирующие функции, а также функции 

охраны и воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия на 

региональном уровне. В Азнакаевском муниципальном районе к этим 

элементам природно-экологического каркаса относятся государственные 

природные заказники «Чатыр тау» и «Владимирский склон» и 

государственный охотничьи заказник «Азнакаевский». Общая площадь этих 

территорий составляет 33775 га.  

Ключевые территории обеспечивают стабильность природной среды 

за счет сохранения естественных связей основных звеньев геосистем на всем 

пространстве района. Эти территории характеризуются меньшим 

разнообразием биоты по сравнению с ядрами и включают в себя крупные 
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лесные массивы защитных и эксплуатационных лесов общей площадью 

15635 га.  

Экологические коридоры представлены территориями природного и 

антропогенного характера и связывают между собой ядра, ключевые и 

буферные территории в единую систему природных пространств, благодаря 

чему осуществляется биологический обмен между экосистемами различного 

уровня и обеспечивается целостность всей системы природно-

экологического каркаса.  

Природные экологические коридоры Азнакаевского муниципального 

района представлены гидрографической сетью – рр. Ик, Стерля, Мелля и их 

притоками, озеленением водоохранных зон, овражно-балочных систем.  

Антропогенные экологические коридоры включают защитные 

лесополосы  

вдоль существующих автомобильных дорог, противоэрозионные и 

полезащитные насаждения. В настоящее время общая площадь 

экологических коридоров составляет 9594 га.  

Для поддержания основных элементов природно-экологического 

каркаса–ядер, ключевых территорий и экологических коридоров – в 

оптимальном функциональном состоянии, они окружаются системой 

буферных зон, представляющих собой мелкие леса, луга и другие природные 

территории в пределах района общей площадью 40207 га.  

Именно буферные территории и экологические коридоры 

непосредственно примыкают к застроенным территориям и испытывают 

наиболее значительные техногенные нагрузки, приводящие к утрате и 

деградации природной среды. Система озелененных территорий населенных 

пунктов, включенных в состав района, представлена зелеными насаждениями 

общего пользования, садами, огородами, озеленением пойменных 

территорий.  

Система зеленых насаждений – важнейший фактор в структуре 

элементов природного комплекса и охраны окружающей среды населенных 
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пунктов. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее 

проветривание территорий, оздоровление его воздушного бассейна и 

являются местами отдыха жителей. Отмечаются повреждения зеленых 

насаждений механическими воздействиями (строительство, прокладка 

коммуникаций, технологическая подрезка деревьев под линиями 

электропередач и т.д.), а также поражения вредителями и болезнями, 

ведущими к ослаблению их жизнеспособности. Кроме этого, загрязнение 

среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные 

реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, 

нарушении пигментации листовых пластин и отмирании тканей. Самыми 

распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат 

биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и 

интенсивности.[26]  

Таким образом, на территории района максимальную площадь 

занимают буферные территории (40207 га), и минимальную – экологические 

коридоры (9594 га). 

 

Глава 2. Динамика состояния и использования природных 

ресурсов 

 

2.1.  Загрязнение и основные загрязнители атмосферного воздуха 

 

Территория г. Азнакаево приурочена к Ромашкинскому нефтяному 

месторождению – крупнейшему месторождению Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции. Недропользователем является НГДУ 

«Азнакаевнефть». В настоящее время месторождение находится в стадии  

разработки. На территории города и прилегающих к нему территорий 

находятся действующие нефтяные скважины, оказывающие негативное 

воздействие на состояние воздушного бассейна. При добыче нефти в 

атмосферный воздух могут выбрасываться сероводород, углерод, оксид сера 
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и другие загрязняющие вещества. Санитарно-защитные зоны нефтяных 

скважин, по данным НГДУ «Азнакаевнефть», составляют 150 и 300 м. 

По территории г. Азнакаево проходят дороги общегородского и 

районного значения. Основная нагрузка от транспортных потоков 

приходится на Альметьевский тракт, ул. 1 Мая, Ленина, Пушкина, 

Шайхутдинова, Гагарина и другие.[26] 

Автомобили и объекты транспортной инфраструктуры являются 

источниками выбросов таких загрязняющих веществ, как оксид углерода, 

диоксид азота, бензин и др. Выбросы загрязняющих веществ от 

автотранспорта за 2010 г. составили 7,2 тыс.т.[11] 

Данные по общему количеству автотранспорта, зарегистрированного в 

Азнакаевскому муниципальном районе и г. Азнакаево, представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Количество зарегистрированного автотранспорта 

Автотранспортные 

средства в 

Азнакаевском районе 

г.Азнакаево 

Количество автомобилей, ед 

2007 2008 2009 2010 2011 

А/м в 

госсобственности 
3146 2828 2611 2526 2191 

А/м 

индивидуальные 
13940 13400 13756 14626 15610 

 

Данные показывают, что с 2007 года количество  автомашин 

госсобственности уменьшилось на 955 единиц (3146-2191), а 

индивидуальные автомашины наоборот, увеличились на 1670 единиц (13940-

15610).  
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Ежегодный рост выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 

вызван увеличением числа автотранспортных средств и их 

неудовлетворительным техническим состоянием. 

Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, 

содержащихся в атмосферном воздухе города (данные Управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики 

Татарстан): 

Взвешенные вещества - 0,220% 

Диоксид серы - 0,025% 

Оксид углерода - 2,5% 

Диоксид азота - 0,074% 

Оксид азота - 0,028% 

Сероводород – 0,005% 

 

График 1. Концентрации загрязняющих веществ, содержащимся в 

атмосферном воздухе 
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Как видим из диаграммы,  оксид углерода превышает концентрацию во 

много раз при  сравнении с другими   загрязняющими веществами.  

Складывающиеся метеорологические условия также могут являться 

одной из причин, обуславливающих изменения уровня загрязнения 

атмосферы. Потенциал загрязнения атмосферы г. Азнакаево характеризуется 

как повышенный (2,7-3,0). 

Параметры, определяющие потенциал, составляют: 

- повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС Казань)–38; 

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 28; 

- повторяемость застоев воздуха, % - 25. 

Повышенный потенциал загрязнения атмосферы создает условия, 

способствующие к накоплению выбросов загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы.  Тем не менее, следует отметить, что в городе 

регулярно проводятся воздухоохранные мероприятия.[11] 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха города 

являются:  

-НГДУ «Азнакаевскнефть»,  

-Азнакаевский цех УТНГП,  

-ЗАО «Геология» 

- и автотранспортные предприятия. [26] 

В основном все предприятия расположены в юго-западном и 

восточном районах города, оказывая неблагоприятное воздействие на жилую 

застройку. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят 

предприятия топливной промышленности – 99% . 

Промышленными предприятиями г. Азнакаево в атмосферу 

выбрасывается более 40 вредных веществ, различных по степени воздействия 

на организм человека, растительный и животный мир. 

Основной вклад в загрязнения атмосферного воздуха вносят: 

углеводороды (69,95 %), оксид углерода (12,5 %), диоксид азота (7,04 %). 
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В 2010 г. на 33 предприятиях района действовало 1065 стационарных 

источников выбросов, из них оснащенных ГОУ – 57. Общий выброс 

загрязняющих веществ от стационарных источников в 2010 г. составил 

14,342 тыс.т.[11] 

Согласно данным, предоставленным ТО Управления Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан,  в Азнакаевском районе и г. Азнакаево, было 

отобрано 257  проб по уровню загрязнения атмосферного воздуха  

(по состоянию на 2009 г.): 

 На автомагистралях в зоне жилой застройки было отобрано 98 проб, из 

них: 6 проб по содержанию пыли, 41 проба - сернистого газа, 44 пробы 

- окислов азота, 7 проб – формальдегида. Проб с превышением ПДК не 

зафиксировано. 

 Маршрутные и подфакельные исследования в зоне влияния 

промышленных предприятий - всего 159 проб, из них: 30 проб по 

содержанию сернистого газа, 89 проб - сероводорода, 40 проб - 

окислов азота. Проб с превышением ПДК не зафиксировано. 

На территории Азнакаевского муниципального района мониторинг за 

состоянием воздушного бассейна осуществляется Управлением по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики 

Татарстан.[10] 

 

2.2. Состояние поверхностных вод. 

 

По территории  района  протекают три реки: Манаузка, Черная, Сыза. 

Вдоль  восточной границы г. Азнакаево протекает р. Стерля. 

Основным источником загрязнения поверхностных водоемов являются 

сооружения канализации, ливневые стоки, не канализованная жилая 

застройка. 
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В 2010 г. забор воды в Азнакаевском муниципальном районе составил 

8,701 млн. м3. Наиболее крупными водопользователями в г.Азнакаево 

являются: 

-Азнакаевское ПТС – 2,988 млн. м3  

-НГДУ «Азнакаевскнефть» - 1,348 млн. м3.  

Расход в системе оборотного и повторного водоснабжения по 

Приикскому региону в 2010 г. составил 45,350 млн.м3 , из них 63,2 % 

приходится на повторное использование вод в НГДУ «Азнакаевскнефть». По 

Азнакаевскому муниципальному району в водные объекты отведено 3,677 

млн. м3. Основной объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные 

водные объекты приходится на Азнакаевское ПТС (2,853 млн. м3 – в р. 

Манаузку).[11] 

Поверхностные стоки производственной базы ОАО Азнакаевского 

ПАТП и стоки, связанные с мойкой автотранспорта, после механической 

очистки сбрасываются в р. Сызу. Производительность отстойника составляет 

120,8 м3/сут., состояние удовлетворительное. Эффективность очистки по 

нефтепродуктам – 95,2 %, взвешенным веществам – 98,1 %. [10] 

Биологические очистные сооружения (БОС) г. Азнакаево 

производительностью 10 тыс. м3/сут. пущены в эксплуатацию в 1983 г. В 

настоящее время очистные сооружения работают с перегрузкой по 

гидравлике в 1,5-1,7 раза.  

С целью поддержания работоспособности биологических очистных 

сооружений предприятием проведены ремонтные работы канализационных 

сетей и систем очистных сооружений (обваловка иловых площадок, ремонт 

блока емкостей, насосов, воздуходувок). В 2006 г. был разработан проект 

реконструкции БОС. К концу 2007 г. приобретено и установлено 

оборудование песколовок, решетки, ленточные пресс-фильтры. БОС 

Азнакаевского УБР, проектной мощностью 50 м3/сут., эксплуатируются с 

1985 г., предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод базы 

производственного обслуживания. В настоящее время в работе находятся: 
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компактная установка (сооружение продленной аэрации, скомпонованное в 

единый блок с вторичным отстойником) с решеткой и дробилкой РД-100, 

контактный резервуар, иловые площадки (2 ед.).[26] 

 Эффективность работы биологические очистные сооружения в 2007 г. 

составила: [9] 

-по БПК5 - 85%,  

-взвешенным веществам – 93 %,  

-азоту аммонийному – 40 %.  

 Эффективность работы БОС за 2010 г. составила[11]:  

по БПК5 – 50 %,  

взвешенным веществам – 35 %,  

азоту аммонийному – 78 %. 

График 2. Эффективность работы БОС за 2007 и за 2010 гг. 
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Сравнив эффективность работы БОС за 2007 г. и за 2010 г., мы видим, 

что по азоту аммонийному эффективность резко увеличилась, а по взвешным 

веществам и БПК5 снизилась. 
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Лаборатория по контролю за качеством сточных вод и эффективностью 

работы биологического очистного сооружения не организована, полностью 

не укомплектован штат. Анализ результатов аналитического контроля за 

последние 5 лет показывает, что наметилась тенденция к снижению 

количества нестандартных анализов с 31,6% до 24%. Отмечено также 

уменьшение 10-и и 20-и кратных превышений с 14,2 и 7,1 % до 4,9 2,5 %. 

Превышение свыше 10 ПДК  в основном зафиксировано по содержанию 

марганца в р. Манаузке. Из-за порыва продуктопровода насосно-

перекачивающей станции «Азнакаево» было выявлено превышение по 

содержанию нефтепродуктов в р.Стерле. Единичные случаи превышения 

более 20 ПДК отмечены в р. Манаузке по аммонийным солям и фосфатам из-

за сброса неочищенных до нормативов стоков БОС г. Азнакаево.[26]  

Приикским территориальных управлением Министерства экологии и 

природы ресурсов Республики Татарстан по Азнакаевскому району в ходе 

экологического обследования территории водоохранных зон водоемов 

выявлен сброс хоз-фекальных сточных вод на рельеф местности на 

территории водоохранной зоны станицы реки Стярля с многоквартирных 

домов пос. Победа (рис.6). Сточные воды попадают в водоем, что является 

нарушением п.1 ст.56, п. 15 ст. 65 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.06г., 

ст.39 Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-фз от 

10.01.02 г.   По результатом лабораторного анализа вод видно, что после 

слияния станицы с рекой Стярля содержание в воде фосфатов и нитратов 

(загрязняющих веществ, характеризующих хозфекальные сточные воды) 

растет. Данные анализа представлены в таблице 4. 

Наблюдения за состоянием водных ресурсов производятся на постах 

Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Республики Татарстан и Приикской специализированной инспекцией 

аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов  

Республики Татарстан в Азнакаевском муниципальном районе. 
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2.3. Земельные ресурсы 

 

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на 

условия существования населения. Состояние почвенного покрова 

определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным 

влиянием на почву.  

Основными источниками загрязнения почвенного покрова г. Азнакаево 

являются предприятия нефтяной и строительной индустрии, автотранспорт. 

Нефтяные предприятия после проведенных нефтедобывающих, 

ремонтных работ оставляют использованные территории в ненадлежащем 

состоянии, т.е. после не проводят рекультивацию земель, наглядно это 

можно увидеть на рисунках 6 (а, б, в., г.). В 500 м. от подстанции Фаевка, в 

15 км. От п.г.т. Актюбинский, трасса Азнакаево – Бугульма, скважина № 

29398. После произведенных бурительных работ остались разлитые на 

поверхности земли нефтяные лужайки (рис. 11 а, б, в, г.). 

Оценка санитарного состояния почв показала, что, начиная с 2008 г., 

наблюдается тенденция стабилизации доли проб почвы, не отвечающих 

гигиеническим нормативам как по санитарно-химическим, так и по 

микробиологическим показателям.[10] 

Отбор образцов почв происходит в местах вероятного превышения 

ПДК (вблизи объектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в 

черте жилых и сельскохозяйственных территорий на пестициды и тяжелые 

металлы). В пробах почв в селитебной зоне отсутствуют образцы, не 

отвечающие гигиеническим нормативам. 

Захоронение и утилизация отходов производится на полигоне твердых 

бытовых отходов (далее ТБО), расположенном в 15 км в северо-восточном 

направлении от г. Азнакаево. Полигон ТБО г. Азнакаево, общей площадью 

4,29 га, сдан в эксплуатацию в 2003 г., срок эксплуатации – 15 лет, получена 

лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов ООО «Полигон 
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ТБО» Азнакаево (№ ОТ-43-000211(16), срок действия с 18.05.05 г. по 

18.05.10 г.). На полигоне организован раздельный сбор ТБО (стекло, 

пластмассы, картон, металлолом, пищевые продукты). 

Вывоз ТБО в Азнакаево осуществляется по утвержденной схеме. В 

городе применяются две планово-регулярные системы сбора и вывоза ТБО: 

контейнерная и бестарная.В г. Азнакаево насчитывается 6 садоводческих и 4 

гаражных обществ, в каждом из которых установлены контейнерные 

площадки.Обеспеченность контейнерами в городе Азнакаево составляет – 

100 %, по Азнакаевскому райну – не более 70%. В некоторых селах вовсе 

отсутствуют контейнеры, в следствии чего образуются несанкционированные 

свалки. 

Количество отходов, размещенных на полигоне ТБО в Азнакаевском 

муниципальном районе в 2010 г., тыс. м3 представлен в таблице 5. 

Во исполнение постановления Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. 

№368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике 

Татарстан» на территории г. Азнакаево открыто 2 пункта приема и сбора 

вторичных ресурсов.[26] 

 

2.4. Утилизация и захоронения биологических 

отходов. 

 

По данным Азнакаевского городского государственного ветеринарного 

объедения на территории г. Азнакаево находится 1 сибиреязвенный 

скотомогильник, расположенный в садовом обществе «Мичуринец». 

Согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов» размер СЗЗ скотомогильника 

составляет 1000 м. 

Существование сибиреязвенного скотомогильника на территории  
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г. Азнакаево создает серьезную угрозу заражения животных и 

здоровью населения. Проведение почвенных работ в СЗЗ скотомогильника 

представляет постоянный риск эпидемических осложнений. 

В санитарно-защитной зоне данного скотомогильника расположены 

жилая застройка, коллективные сады Мичуринец, а также предприятия 

пищевой отрасли - Азнакаевский маслозавод и пищекомбинат. 

Скотомогильник не благоустроен, отсутствуют ограда, саркофаг и обваловка 

территории. Данный факт говорит о несоответствии действующим 

санитарным нормам и правилам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов. 

Главным государственным санитарным врачом по Республике 

Татарстан принято Постановление от 26.03.2002 г. №5 «Об усилении 

эпидемиологического надзора за сибирской язвой», в котором главам МО 

республики даны предложения о приведении сибиреязвенных 

скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарным правилам и 

нормам. 

По сведениям Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

независимо от срока давности захоронения сибиреязвенные скотомогильники 

являются очагом заражения почвы особо опасной инфекцией. 

Сибиреязвенная палочка устойчива в объектах окружающей среды и имеет 

длительный срок выживания [26] 

2.5. Пути решения экологических проблем 

 

 Атмосферный воздух: 

Принимая во внимание экономическую целесообразность 

функционирования промышленных предприятий–загрязнителей 

атмосферного воздуха г. Азнакаево, в целях охраны воздушного бассейна 

необходимо проведение мероприятий: 
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- по освоению и внедрению ресурсосберегающих, малоотходных и 

безотходных технологических решений; 

- по использованию высокоэффективных пылегазоочистных установок; 

- по разработке проектной экологической документации, направленной 

на обоснование уменьшения размеров их СЗЗ с проведением расчетов по 

рассеиванию выбросов и лабораторных исследований; 

- по благоустройству и озеленению СЗЗ предприятий; 

- по выполнению предприятиями мероприятий по сокращению 

выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных 

проектами ПДВ. 

 Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо 

разработать сводный том нормативов ПДВ г. Азнакаево. Кроме того, следует 

развивать и совершенствовать сеть стационарных постов наблюдений за 

загрязнением. 

Планировать территории под строительство следует с учетом 

распределения румбов розы ветров и дальнейшего недопущения или 

ограничения строительства новых объектов, представляющих 

потенциальную опасность загрязнения воздушного бассейна.[23] 

Основными мероприятиями, позволяющими снизить выбросы 

загрязняющих веществ от автотранспорта, являются: 

- контроль и регулировка топливной аппаратуры; 

- перевод автотранспортных средств на газовое топливо; 

- замена морально устаревшего и физически изношенного парка 

автомашин, осуществляющих внутригородские пассажирские и грузовые 

перевозки, на автомобили, отвечающие требованиям «ЕВРО-4»; 

- благоустройство дорог и озеленение их древесно-кустарниковой 

растительностью. 

 Поверхностные воды: 

Для охраны водных ресурсов г. Азнакаево необходимо предусмотреть 

мероприятия: 
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- по завершению строительства II очереди БОС г. Азнакаево; 

- по строительству промливневой канализации БПО ФООО «Татнефть - 

Бурение»Азнакаевского УБР; 

- по строительству локальных очистных сооружений на Азнакаевском 

маслодельном заводе и предприятий по нефтедобычи; 

- по проектированию, строительству водопроводно-канализационных 

сетей города с учётом перспективного плана развития города; 

- по строительству сооружений по сбору и очистке городских сбросов 

ливневой канализации. 

 Биологические отходы: 

В связи со сложившимися проблемами на территории г. Азнакаево и 

Азнакаевского муниципального района необходимо предусмотреть 

мероприятия по исключению возможности распространения возбудителей 

сибирской язвы за пределы места захоронения: 

1. обеспечить укрытие почвенного очага со всех сторон (в т.ч. и дна) 

железобетонным каркасом (саркофагом); 

2. нанести на опорный план границы скотомогильников; 

3. обваловать почвенные очаги сибирской язвы по периметру, обнести 

надежным ограждением с аншлагом «Сибирская язва»; 

4. Организовать лабораторный контроль почвы и воды ниже по потоку 

грунтовых вод в скважинах по согласованию с ТУ Роспотребнадзора по РТ. 

Согласно требований Главного государственного ветеринарного 

инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина 

стен должна составлять не менее 0,4 м. Скотомогильник должен быть 

огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м.  В радиусе 30 м от 

забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной 

защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр. 

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова отходами 

производства и потребления в г. Азнакаево требуется: 
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- завершить реконструкцию мусоросортировочной линии полигона 

ТБО г.Азнакаево; 

- внедрить систему селективного сбора твердых бытовых отходов на 

полигоне ТБО, организовать ручную либо механизированную сортировку 

отходов, использовать ряд ТБО в качестве вторичного сырья; 

- построить типовой полигон для складирования снега; 

- ликвидировать все несанкционированные свалки с последующим 

проведением рекультивации земель; 

- организовать место под складирование снега южнее города на 

расстоянии 2 км. 

 Озеленение территорий: 

Для улучшения качества окружающей среды необходимо: 

- предусмотреть территории для зеленого строительства, озеленения 

санитарно-защитных зон; 

- создавать защитные полосы зеленых насаждений, особенно наиболее 

загруженных автотранспортом, а также на склонах оврагов; 

- разработать дендроплан и ежегодно возобновлять посадки деревьев и 

кустарников.[26] 

 

Глава 3. Памятники природы и ООПТ  Азнакаевского района 

 

3.1. Перечень Памятников Природы Азнакаевского района.  

 

 Река Ик - памятник природы регионального значения. Дата 

присвоения – 1978 год. Местоположение: Бавлинский, Ютазинский, 

Бугульминский, Азнакаевский, Муслюмовский, Актанышский, 

Сармановский, Мензелинский районы. Исток в Республике Башкортостан, 

устье у села Бикбулово Мензелинского района. Длина в пределах района – 65 

км.(рис. 7) 
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Рис. 7. Р. Ик 

 Река Стерли (левый приток реки Ик) -  памятники природы 

регионального значения. Дата присвоения – 1978 год. Исток в 7 км юго–

западнее села Балтачево, устье севернее с. Урманаево (рис. 8). 

А) р.Стерля, п. Победа 

 



65 

 

Б) р. Стреля, у подножья г. Чатыр Тау. 

 

Рис. 8 (а,б). Р. Стерли. Памятник природы. Старница у п. Победы. 

 Чатыр Тау – государственный заказник регионального значения 

комплексного профиля. Дата присвоения – 1999 год. Местоположение: ГБУ 

«Азнакаевское лесничество», ГБУ «Бугульминское лесничество»(рис. 9а, б) 

 А). 

 

Б) 
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Рис. 9 г. Чатыр Тау 

 Владимирский склон (массив Актюбинский) – государственный 

природный заказник регионального значения биологического 

(ботанического) профиля. Дата присвоения – 1991  год (рис 10). 

 

 

Рис. 10. Владимирский склон. 
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 Азнакаевский государственный охотничий заказник. 

В XVII – начале XVIII вв. начинается образование в регионе новых 

поселений. К объектам археологического наследия к настоящему времени 

отнесен археологический культурный слой исторических поселений этого 

времени.[31] 

 

3.2.  Характеристика особо охраняемых природных территорий 

Азнакаевского муниципального района. 

 

1. Река Ик - (Ik River) является левым притоком реки Кама. Общая 

длина реки более 571 километров, а площадь бассейна водосбора около 18 

тыс. кв. км. Русло реки расположено главным образом на границе Татарстана 

и Башкирии у отрогов Бугульминско-Белебеевской возвышенности.  Река Ик 

питается в основном талой водой. Лед встает на реке во второй декаде 

ноября, а ледоход начинается во второй половине апреля. 

Основные притоки: Дымка, Мелля, Мензеля и Усень. Устье реки Ик 

питается водами Нижнекамского водохранилища. Река судоходна на 100 

километров выше устья.   На берегах реки находятся города Октябрьский и 

Мензелинск. Исток реки расположен в 25 километрах на юг от города 

Белебей, течет через Белебеевский, Ермекеевский, Туймазинский и 

Шаранский район Республики Башкортостан, потом по территории 

Татарстана. 

На реке расположены города Октябрьский, Мензелинск. В бассейне 

реки Ик крупные месторождения нефти, постоянная добыча ведется на 

территории Муслюмовского и Азнакаевского районов республики Татарстан. 

В районе села Тумутук (Азнакаевский район) построена плотина. 

Суммарное падение уровня реки Ик около 282 метров, а средняя 

высота русла 208 метров. Примерно 15 процентов берегов реки покрыты 

смешанными лесами из сосны, березы и дуба, а другие луговыми степями. На 

реке Ик построены 10 плотин для регулирования высоты уровня воды. 

http://inpath.ru/nature/river/321
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Меры охраны: Соблюдение режима особой охраны территории 

памятника природы. Ограничение сброса сточных вод промпредприятий. 

Соблюдение требований "Положения о водоохранных зонах (полосах) рек, 

озер и водохранилищ в Республике Татарстан". 

2. Река Стерли - река в Татарстане, левый приток реки Ик. Длина реки 

53,3 км, площадь бассейна 650 км². Исток в 7 км юго-западнее с. Балтачево, 

устье 1.5 км северо-восточнее с. Нижнее Стярле Азнакаевского района 

Татарстана. Протекает по возвышенной равнине, наивысшая точка бассейна 

321.7 м северо-восточнее с. Уразаево. Долина реки прорезана узкими, 

глубокими (4-5 м) и длинными (до 5 км) щелевидными оврагами и балками. 

Русло извилистое, не разветвлённое. В реку впадает 16 притоков. 

 Река маловодная. Питание смешанное, преимущественно снеговое (до 

60 %). Распределение стока внутри года неравномерное. Годовой слой стока 

90-110 мм, из которых 66 мм приходится на период весеннего половодья. 

Модули подземного питания колеблются от 3,0 до 0,1 л/сек км².  

  Качественный состав воды меняется по длине реки от 

гидрокарбонатно-сульфатно-магниевой в верховье до хлоридно-

гидрокарбонатно-натриевой в низовье. Жёсткость колеблется от 6-9 мг-экв/л 

весной, до 9,0-12,0 мг-экв/л в межень. Минерализация от 100—200 мг/л 

весной, до 500—1000 мг/л в межень.  

Река имеет большое хозяйственное значение для данного региона, 

используется промышленными предприятиями г. Азнакаево, а также 

предприятиями сельскохозяйственного профиля. 

Постановлением Совет Министров Татарской Автономной Советской 

Социалистической Республики от 10 января 1978 г. № 25 и постановлением 

Кабинет Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 

признана памятником природы регионального значения. 

Меры охраны: Соблюдением режима особой охраны территории 

памятника природы. Ограничение сброса сточных вод промпредприятий, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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соблюдение требований "Положения о водоохранных зонах (полосах) рек, 

озер и водохранилищ в Республике Татарстан". 

Но данные меры охраны увы не выполняются вовсе или выполняются 

частично.  

3. Чатыр Тау - (Шатёр-гора), ландшафтный памятник природы 

(1972). Государственный природный заказник регионального значения 

комплексного Республики Татарстан. Утвержден постановлением КМ РТ от 

24.06.1999 г. №390, постановлением КМ РТ от 18.07.2005 г. № 353. ГПКЗ 

состоит из пяти участков общей площадью 4149,54 га, которые располо-

жены на материковом плато Бугульминско-Белебеевской возвышенности у 

населен-ных пунктов Сапеево, Асеево, Уразаево и Чекан . По территории 

заказника протека-ют реки Ик, Стерля, Варьзяде (Елга). На территории 

заказника находится гора Ча-тыр-Тау – одна из самых высоких точек 

Республики Татарстан – 321,7 м над уровнем моря. Из крутого склона горы, 

обращенном к р. Варьзяде, вытекает мощный родник. Чатыр-тау нередко 

обозначают на географических картах как "хребет" (единственный в 

Татарстане), однако по своему происхождению это останец, т.е. ландшафт 

принял форму хребта не из-за тектонических поднятий, а вследствие эрозии 

окружающих его долин. Когда то из-за перевыпаса скота растительный 

покров на слонах Чатыр-Тау был выбиты до основания. Благодаря 

проведенным природоохранным мероприятиям опасные эрозионные участки 

были облесены посадками сосны, под которыми степные виды растений 

нормально развиваются.  

В местах выхода грунтовых вод у основания склонов горы 

образовались два верховых ключевых болота. В ложбинах и вдоль склонов 

холмов произрастают дубово-липовые, дубово-березовые и липово-осиновые 

леса с береклетом, лещиной, кленом и рябиной в под-леске. Имеются 

посадки сосны и ели. Крутые склоны занимают участки злаково-ковыльной и 

разнотравно-типчаковой степи с зарослями спиреи, вишни, миндаля. Из 

насекомых многочисленны прямокрылые. Из птиц наиболее часто встреча-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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ются каменка обыкновенная, желтая трясогузка, обыкновенная  овсянка, а по 

лесным колкам – зяблик и лесной конек. В лесных участках обитают рыжая 

полевка, желто-горлая мышь и т.д. На территории заказника расположена 

крупнейшая растущая колония сурка-байбака. 

50 степных растений территории заказника занесены в Красные книги 

РТ и РФ, в их числе оносма простейшая, копеечник крупноцветковый, 

бурачек разностебельный, бедренец известковолюбивый. Из насекомых 

отмечены следующие краснокнижные виды: шмель спорадикус, шмель 

йонеллюс, пчела плотник и т.д.; из пре-смыкающихся  –  гадюка 

обыкновенная, медянка, веретеница; из птиц  – могильник, пустельга, щурка 

золотистая; из млекопитающих – слепушонка, хомячок Эверсмана, серый 

хомячок, степная пеструшка, для которых здесь проходит северная граница 

ареала. [19] 

Заказник имеет природоохранное, научно-познавательное и 

эстетическое значение. Образован с целью сохранения естественных и 

искусственных экосистем Бугульминско-Белебеевской возвышенности, 

биологического разнообразия, редких объектов растительного и животного 

мира, обитающих и произрастающих на его территории.  

Средневзвешенное периметрическое антропогенное давление на ООПТ 

оценивается как «высококонфликтное» (индекс = 0,8)  

4. Владимирский склон (массив Актюбинский) - Государственный 

природный заказник регионального значения биологического 

(ботанического) профиля, расположен в Азнакаевском муниципальном 

районе у д. Владимировка. Утвержден постановлением СМ ТАССР от 

23.07.1991 г. № 313, постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644. Участок 

материкового склона, спускающийся к р. Ямашка. Площадь – 47,04 га. 

Сохранились участки разнотравно-типчаковой ковыльной степи с крупной 

популяцией адониса весеннего и набором луговых, степных растений, а 

также насекомых, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан. Имеет 

научно-практическое значение, как резерват лекарственных трав. [19] 
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Средневзвешенное периметрическое антропогенное давление на ООПТ 

оценивается как «слабоконфликтное» (индекс = 0,4)  

Меры охраны: Запрет распашки, выпаса скота, обваловка участков 

добычи нефти, облесение эродированных участков.  

5. Государственный охотничий заказник «Азнакаевский»,  

расположен в Азнакаевском муниципальном районе  Республики  Татарстан. 

Утвержден постановлением СМ ТАССР от 28.12.1978 г. № 1243-р, 

постановлением СМ ТАССР от 25.04.1990 г. № 171, постановлением КМ РТ 

от 30.05.2005 г. № 241.  

Общая площадь заказника 30,0 тыс. гектаров, в том числе: лесных 

угодий  - 8,9 тыс. гектаров и полевых - 21,1 тыс. гектаров. Имеет особое 

природоохранное значение в части восстановления и сохранения популяций 

сурка-байбака в Закамской эколого-географической зоне Республики 

Татарстан, а также создание благоприятных условий для его 

воспроизводства путем проведения необходимого комплекса 

биотехнических мероприятий.  

Видовой состав охотфауны: лось, косуля, куница, барсук, хорь степной, 

хорь лесной, норка американская, глухарь, рябчик, серая куропатка, косуля и 

т.д. За последние 20 лет в районе наблюдается рост численности и площади 

обитания сурка: в 2009 г. их численность составляла более 11 тыс. голов 

(1394 семьи), а площадь обитания – 5 тыс.га.[31] 

 

Глава 4. Перспективные мероприятия,  производимые для 

охраны природы Азнакаевского района РТ на примере ООО «Татнефть-

Азнакаевск Ремсервис» 

 

На  примере в ООО "Татнефть-Азнакаевск Рем Сервис" представлены  

данные по  производимым  мероприятиям  и перспективам  природоохранных 

мероприятий. 
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Сведения о хозяйственной и иной деятельности, в результате 

осуществления которой образуются отходы.  

Как самостоятельное юридическое лицо ООО «Татнефть 

Азнакаевск Рем Сервис» образовалось в декабре 2007 года, в результате 

вывода из состава ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина Азнакаевского 

управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта 

скважин и преобразования в общество с ограниченной ответственностью. 

Основным видом деятельности ООО «Татнефть-Азнакаевск Рем 

Сервис» является капитальный и подземный ремонты скважин, обработка 

призабойной зоны скважин и проведение мероприятий по повышению 

нефтеотдачи пластов. 

Код по ОКВЭД- 11.20.4 — предоставление прочих услуг, связанных с 

добычей нефти и газа. 

Общая арендуемая территория ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис» 

составляет 17,1583 га. Предприятие расположено на четырех 

промплощадках, по следующим адресам: 

1. Основная промплощадка -423330, РТ, г.Азнакаево, ул. 

Шайхутдинова,12. 

2. Актюбинский ЦКРС - 423304, РТ, Азнакаевский р-н, пгт Актюбинский, 

Промбаза. 

3. Джалильский ЦКРС - 423368, РТ, Сармановский р-н, пгт Джалиль, 

Промбаза. 

4. Прикамский ЦКРС -423600, РТ, г.Елабуга, ул.Пролетарская, 5. 

Количество работающих на предприятии - 1066 человек, в том числе 

АУП - 254 человек, производственный персонал - 812. Временной режим 

работы предприятия-247 дней в году. 

Источниками образования отходов производства и потребления ООО 

«Татнефть-Азнакаевск Рем Сервис» являются: 

-  -капитальный и подземный ремонты скважин; 

  -эксплуатация металлообрабатывающего оборудования в РММ; 
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- эксплуатация компрессорного оборудования; 

- деревообработка на столярном участке; 

- механическая очистка срочных вод, в результате работы ливневой 

канализации; 

- эксплуатация и техническое обслуживание спецтехники; 

- проведение ремонтно-строительных работ на предприятии; 

- сварочные работы; 

- распаковка материальных ценностей на складе; 

- чистка спецодежды в прачечной-химчистке; 

- оказание медицинских услуг в медпункте; 

- административная деятельность; 

-содержание   производственных помещений  и  уличной  территории в 

соответствии с санитарно-экологическими нормами; 

- жизнедеятельность персонала; 

- приготовление пищи в столовой. 

ООО «Татнефть-Азнакэевск Рем Сервис» проводит ремонты 

нефтедобывающих скважин в соответствии с РД 3153 - 39.1 - 355 - 04 

(Регламент ведения ремонтных работ в скважинах ОАО «Татнефть». 

Бугульма, ТатНИПИнефть, 2004 г.). 

Ремонтные работы, в зависимости от назначения, подразделяют на 

капитальный (КРС), включающий работы по повышению и (или) 

восстановлению производительности добывающих, приемистости 

нагнетательных скважин, и текущий ремонты. 

Основанием для производства ремонта скважин являются результаты 

гидродинамических и промыслово-геофизических исследований, акты 

расследования аварий и засорения забоев, анализ промысловых 

исследований (динамика дебита и изменение обводненности, химический 

анализ воды, пластовое давление и др.), а также экономическая 

целесообразность проведения ремонтных работ. Промыслово-геофизические 

исследования в скважинах с целью информационного обеспечения проводят в 
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процессе эксплуатации (согласно Положения о периодичности 

производства промысловых гидродинамических исследований), в период 

ремонтных работ и после их завершения. При отсутствии возможности 

проведения геофизических исследований без привлечения ремонтных бригад 

КРС, ТРС, эти работы включают в объем ремонтных работ. 

ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис» осуществляет следующие виды 

работ на добывающих и нагнетальных скважинах: 

Изоляционные работы. 

  а)  изоляция вод, изоляция пласта; 

  б)  возврат на другие горизонты; 

  в)  опробование пластов 

Изоляционные работы проводят с помощью взрыв-пакеров, 

тампонажных желонок, а также методом тампонирования под давлением без 

установки пакера через общий фильтр или с установкой съемного илу 

разбуриваемого пакера через фильтр отключаемого пласта: 

- производят глушение скважины; 

- спускают НКТ с «пером» или разбуриваемым пакером; 

- производят опрессовку НКТ или НКТ с пакером на полуторократное 

рабочее давление, предусмотренное планом работ; 

- при отключении верхних или промежуточных пластов выполняют 

операции по предохранению нижний продуктивных пластов (заполняют 

ствол скважины в интервале от искусственного забоя до отметки на 1,5- 

2,0 м ниже подошвы отключаемого пласта песком, устанавливают 

цементный мост или пакер - пробку, закачивают ВНП и т.д.); 

- приготавливают и закачивают под давлением в заданный 

интервал тампонажный раствор; 

- при необходимости производят дополнительную перфорацию 

эксплуатационной колонны в интервале продуктивного пласта; 

- при отключении верхних и промежуточных пластов после проведения 

тампонирования под давлением, в случае негерметичности интервал 
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перфорации рекомендуется дополнительно перекрыть металлическим 

пластырем, съемной летуикой, профильным перекрывателем и т.д. 

Герметизация обсадной колонны. 

  а) исследование и подъем цемента за кондуктором; 

  б) ликвидация НГВП; 

  в) ликвидация скважин, в т.ч. переликвидация; 

  г) исследование технического состояния колонны; 

  д) герметизация колонны; 

  е) подъем цемента за колонной; 

Работы по устранению негерметичности эксплуатационных колонн 

включают изоляцию сквозных дефектов обсадных труб и повторную 

герметизацию их соединительных узлов (резьбовых соединений, 

стыковочных устройств, муфт ступенчатого цементирования). 

При герметизации используются следующие методы: доворот обсадных 

труб, замена дефектной части эксплуатационной колонны отворотом 

(отрезанием), тампонирование, спуск труб меньшего диаметра с 

цементированием и без цементирования, металлические пластыри, 

профильные перекрыватели, съемные летучки и пакера различных 

конструкций. 

Обработка призабойной зоны пласта (ОПЗ) - восстановление 

фильтрационных характеристик призабойной зоны пласта. 

ОПЗ проводят на всех этапах разработки нефтяного месторождения 

(залежи) для восстановления и повышения фильтрационных характеристик 

ПЗП с целью увеличения производительности добывающих и приемистости 

нагнетательных скважин. 

Выбор способа ОПЗ осуществляют на основе изучения причин низкой 

продуктивности скважин с учетом физико-химических свойств пород 

пласта-коллектора и насыщающих их флюидов, а также 

гидродинамических и геофизических исследований по оценке 

фильтрационных характеристик ПЗП. 
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Технологию и периодичность проведения работ по воздействию на ПЗП 

обосновывают геологические и технологические службы 

нефтегазодобывающего предприятия в соответствии с проектом разработки 

месторождения, действующими инструкциями (РД) по отдельным видам 

ОПЗ с учетом технико-экономической оценки их эффективности 

Проведение подготовительных работ для всех видов ОПЗ обязательно и 

включает в своем составе обеспечение необходимым оборудованием и 

инструментом, а также подготовку ствола скважины, забоя и фильтра к 

обработке. В скважинах, в которых подземное оборудование не обеспечивает 

проведение работ по ОПЗ, например оборудованных глубинным насосом, 

производят подъем подземного оборудования и спуск колонны НКТ, а также 

другого необходимого оборудования для проведения воздействия на 

призабойную зону пласта. 

После проведения ОПЭ исследуют скважины методами установившихся и 

неустановившихся отборов на режимах (при депрессиях), соответствующих 

режимам исследования скважин перед ОПЗ. 

Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации и ремонта 

скважин: план на ликвидацию аварии с учетом возможности возникновения 

проявлений и открытых фонтанов согласуют с противофонтанной службой и 

утверждают начальником НГДУ. 

Работы по ликвидации аварии в соответствии с утвержденным планом 

производят под руководством мастера по сложным работам при участии 

мастера по ремонту скважин. 

Решение о прекращение работ по ликвидации аварии в виду 

технической невозможности или экономической нецелесообразности 

принимает соответствующая служба нефтегазодобывающего предприятия 

по согласованию с геологической службой ОАО «Татнефть». 

Проектная мощность предприятия - 580 ремонтов в год. 

В процессе осуществления капитального и текущего ремонта скважин 

формируются значительные объемы ценного тампонажного материала 
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используемого для ликвидации зон поглощения, дополнительного 

источника извлечения углеводородов и технологических жидкостей для 

поддержания пластового давления в системе ППД. 

Технологические операции производятся по замкнутой схеме с 

применением циркуляционных систем, герметизирующих сальниковых 

устройств, быстросъемных соединений, предотвращающих попадание 

водонефтяной эмульсии на почву. 

В процессе капитального ремонта скважин пресная техническая вода 

служит для промывки скважин, продавки технологических жидкостей, а 

также в качестве транспортирующей жидкости при разбуривании цементных 

мостов, вследствие чего она загрязняется взвешенными веществами и 

нефтью, которая накапливается для утилизации в циркуляционной системе. 

По завершении капремонта скважин технологическая жидкость 

(сточная, пресная вода с незначительным содержанием нефти) после 

отстаивания в желобной системе вывозится: 

- жидкая фаза на установки комплексной подготовки нефти или 

закачивается в систему нефтегазосбора НГДУ; 

- пастообразная фаза на ООО «Промышленная экология» для 

дальнейшей переработки или используется в качестве тампонирующего 

материала для ликвидации зон поглощения при ремонте или бурении скважин, 

либо закачивается в поглощающие скважины. 

Капельные утечки технических вод и эмульсий из сальниковых 

устройств и быстросъемных трубопроводов в зависимости от вида 

ремонта, применяемой технологической жидкости могут образовывать 

отходы: 

- асфальто-смолисто парафинистые отложения - вывозятся в ООО 

«Промышленная экология» для дальнейшей переработки; 

- грунт,  загрязненный   нефтепродуктами  (в том числе АСПО)  и  

сточной  водой  неутилизируемый  - обезвреживается при рекультивации 

нарушенных земель. 
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По завершении ремонта скважины производится уборка нефтешламов, 

планировка территории скважины с последующей сдачей по акту заказчику 

НГДУ. В ходе работ производится количественная оценка степени 

нефтенасыщения и класса опасности нефтесодержащей почвы в 

соответствии с методиками. Удаление нэфтезагрязненной почвы со 

скважинной площадки и вывоз на стационарную установку для 

переработки производится НГДУ в соответствии с технологическим 

регламентом выполнения работ по сбору и транспортировке 

нефтесодержащего грунта на стационарные установки по выделению нефти. 

Рекультивируемые площади, после завершения предусматриваемых 

регламентом работ, передаются землепользователям в соответствии с 

«Положением о порядке передачи рекультивируемых земель 

землепользователям предприятиями, организациями и учреждениями, 

разрабатывающими месторождения полезных ископаемых, проводящими 

геологоразведочные, изыскательские, строительные и иные работы, 

связанные с нарушением почвенного покрова». 

Отработанная техническая вода накапливается в специальных емкостях 

(резервуарах), а затем откачивается и вывозится специальным 

автотранспортом для последующей закачки в систему ППД. Как отход 

отработанная техническая вода не учитывается. После откачки технической 

воды резервуары подвергаются зачистке, гри этом образуется отход - шлам 

очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, 

гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов (нефтешлам при зачистке 

резервуаров), который утилизируют в 000 «Промышленная экология» для 

дальнейшей переработки. 

Характеристика деятельности по выполнению работ, связанных с 

капитальными и подземными ремонтами скважин, обработкой призабойноп 

зоны скважин и проведением мероприятий по повышению нефтеотдачи 

пластов представлена в таблице 1. 
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На участке пластырей установлены металлообрабатывающие и 

заточные станки в количестве 14 единиц, оборудованные 

газопылеулавливающей установкой (пылеосадительный бункер), а именно: 

токарный трубонарезной '983М, токарный трубонарезной 1А983, токарный 

СУ-500 (2 ед.), токарный «Кусон 3», строгальный НС-632, фрезерный ФУ 

251, фрезерный ФУ 321, вертикально-сверлильный 2С 132, радиально-

сверлильный 2К 522, отрезной МП-6-1697, .ножницы гильотиновые НГ 

4x200 наждачный станок НС-300(2ед.). 

В результате эксплуатации и обслуживания станочного оборудования 

образуются следующие виды отходов: 

- масла индустриальные отработанные; обтирочный материал, 

загрязненный маслами (содержание масел менее 15%); стружка черьых 

металлов незагрязненная - передают на утилизацию в сторонние организации 

для использования, обезвреживания. 

- абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с 

содержанием металла менее 50%); абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов вывозятся  транспортом 

специализированной организации, совместно с ТБО, на полигон ТБО 

г.Азнакаево. 

Для ликвидации проливов масла используется песок. В результате этого 

образуется песок, загрязненный маслами (содержание масел  15% и более), 

который передают на утилизацию в ООО «Промышленная экология» для 

использования, обезвреживания.  

Котельные. Отопление и обеспечение горячей водой базы ПРЦЭиЭО 

осуществляется собственными котельными, где установлены модульные, 

контейнерные и газовые котлоагрегаты типа МКГ-2,5 МВт. Отходы от 

котельной, которые возникают при проведении ремонтно-технических работ 

не учитываются, так как в планах предприятия не значится в ближайшие 

пять лет проводить какие-либо подобные работы в котельной. 

Компрессорная. 
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В помещении компрессорной установлено 2 единицы компрессорного 

оборудования типа КТ-63, используемые для продавки цемента. В 

результате эксплуатации и обслуживания компрессоров образуются 

следующие виды отходов: 

- масла компрессорные отработанные; обтирочный материал, 

загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) - передают на 

утилизацию в сторонние организации для использования, обезвреживания. 

Столярный участок. На территории находится столярный участок. Для 

деревообрабатывающих работ установлен станок ИПД-300, оснащенный 

сухим механическим пылеуловителем типа «Циклон». В результате 

эксплуатации деревообрабатывающего станка образуются отходы: 

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 

15%) - передают на утилизацию в сторонние организации для использования, 

обезвреживания. 

- пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины  

вывозится транспортом специализированной организации, совместно с ТБО, 

на полигон ТБО г.Азнакаево. 

- обрезь натуральной чистой древесины, опилки натуральной чистой 

древесины - передаются работникам предприятия для хоз.-бытовых нужд. 

В результате ремонтных работ образуются следующие виды отходов: 

- отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 

(обрезки линолеума);  

- отходы лакокрасочных средств (-ара из-под лакокрасочных 

материалов с остатками ЛКМ);  

- древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие 

связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, 

некондиционные, брак; обрезь фанеры, содержащая связующие смолы в 

количестве от 0,2% до 2,5% включительно; отходы рубероида; 

-  резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские 

свойства; 
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-  стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-

лучевых трубок и люминесцентных ламп): 

-  прочие отходы, бумаги, незагрязненные (обрезки обоев);  

- отходы полиэтилена в виде пленки: 

-  отходы изолированных проводов и кабелей -передают на 

утилизацию в сторонние организации для использования, обезвреживания. 

- отходы асбоцемента в кусковой форме (отходы шифера); 

-   мусор строительный от разборки зданий (прочие строительные 

отходы);   

- отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 

(отходы изоляционной ленты);  

- отходы мела в виде порошка или пыли; бой строительного кирпича; 

отходы цемента в кусковой форме;  

- бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; отходы 

песка, не загрязненного опасными веществами; 

- строительный щебень, потерявший потребительские свойства; 

-  отходы керамики в кусковой форме - вывозятся транспортом 

специализированной организации, совместно с ТБО, на полигон ТБО 

г.Азнакаево. 

На предприятии, в течение года, в результате ремонта и замены 

технологического оборудования образуется лом черных металлов - передают 

на утилизацию в сторонние организации для использования, 

обезвреживания.[20] 

Все производственные помещения освещаются люминесцентными 

лампами и лампами накаливания, а территории промплощадок освещаются 

ртутными лампами типа ДРЛ. В результате замены отработанных ламп 

образуются отходы - ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие 

трубки отработанные и брак (отработанные люминесцентные лампы); 

ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и 

брак (отработанные ртутные лампы) - передаются на утилизацию; 
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электрические лампы накаливания отработанные и брак - вывозятся на 

полигоны ТБО.[26] 
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Заключения 

 

Азнакаевский район занимает выгодное экономико-географическое 

положение на юго-востоке Республики Татарстан, находясь на пересечении 

важных магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг республики, 

имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, лесные, земельные 

ресурсы). 

Анализ экономико-географического положения дает представление об 

исторических факторах экономического развития и освоения территории, о 

возможностях территории и о перспективах ее развития. 

В Азнакаевском муниципальном районе по итогам 2010 года объем 

добычи нефти составил 3473 тыс. тонн. Помимо нефтедобычи в районе 

развито производство продуктов пищевой промышленности (годовой объем 

производства хлебобулочных изделий за 2008 год составил 2426 тонн, объем 

производства молочной продукции – 4522 тонн), производство машин и 

оборудования (объем производства оборудования локального крепления 

скважин составил 3673 шт., муфт ступенчатого цементирования – 181 шт., 

агрегатов – 529 шт.). 

В результате анализа производственного сектора экономики 

Азнакаевского муниципального района отметили, что: 

• для промышленного производства Азнакаевского муниципального 

района на современном этапе характерна высокая доля нефтедобычи и 

сравнительно низкая доля обрабатывающего производства;  

• для территориальной организации промышленного производства 

свойственна высокая степень концентрации и централизации 

обрабатывающих производств на территории города Азнакаево;  

• прослеживается постепенная тенденция сокращения общей 

численности работников крупных и средних предприятий и увеличение 

количества малых предприятий в обрабатывающем производстве. 
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Основными факторами, сдерживающими развитие промышленности 

Азнакаевского муниципального района, являются: устаревшая материально-

техническая и технико-технологическая базы; постоянный рост издержек 

производства в результате ускорения роста цен на сырье, полуфабрикаты, 

комплектующие и энергоносители; дефицит квалифицированных кадров; 

слабая изученность рынков сбыта готовой продукции; инерционный тип 

функционирования сложившейся структуры производства, а также 

медленная реструктуризация данной структуры. 

Подводя итоги выпускной квалификационной работы на тему «Эколого-

географической оценки и перспективы охраны природы Азнакаевского 

района РТ» хотелось бы отметить: 

1) Изучив краткую историю образования и развития Азнакаевксого 

района приходим к выводу, что без ретроспективного анализа исторической 

системы расселения невозможно получить представление о тенденциях 

изменений еѐ характера в перспективе. В рамках данного раздела в сжатом 

виде делаются попытки:  

- определения закономерностей расселения на территории и 

формирования узловых и линейных компонентов историко-культурного 

потенциала;  

- выявления основных природно-ландшафтных и историко-культурных 

осей региона;  

- выявления внешних и внутренних связей (торговые пути, древние 

дороги, тракты);  

- анализа изменения административных границ на территории для 

выявления границ ландшафтно-культурных зон.  

2) Состояние природной среды во многих поселениях района 

продолжает оставаться неблагополучным. Уровень загрязнения воздуха, 

водных объектов значительно превышает установленные нормативы, 

происходит загрязнение, истощение и деградация почв, постоянно 

увеличиваются объемы отходов производства и потребления, из-за 
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чрезмерных антропогенных нагрузок меняются природные ландшафты, 

обостряется проблема сохранения биологического разнообразия животных и 

растительных сообществ.  

По результатам комплексной оценки уровень техногенной нагрузки в 

Азнакаевском районе среднего уровня. Основными факторами техногенной 

нагрузки являются: распаханность и эродированность почв, отходы 

животноводства, использование минеральных удобрений и сбросы 

загрязняющих веществ производственных предприятий. 

3) нужно срочно принять меры по ликвидации и ремонту очистного 

сооружения в поселке Победа. Для ликвидации утечки с многоквартирных 

домов выброс хоз-фекальных сточных вод на рельеф местности на 

территории водоохраной зоны станицы памятника природы реки Стерля. 

 нужно своевременно устранять утечку нефтяных продуктов. Так как из-

за утечки нефтянных продуктов загрязняется почвенный покров. 

А для возобновления фауны и флоры требуется многие годы.  

4) Проблема охраны природообразующих компонентов и обеспечения 

экологической безопасности населения для Азнакаевского района, 

индустриально-аграрно развитого района, остается насущной и актуальной. 

Из числа намеченных природоохранных мероприятий, запланированных на 

период 2007-2010 года, выполнены: 

- реконструкция центральной котельной в  г.Азнакаево; 

- реконструкция факельной системы НГДУ "Азнакаевскнефть"; 

- проведена реконструкция водозабора "Урсай ключ"; 

- построен водовод Балтачевский водозабор - озонаторная станция; 

- построена емкость для запаса воды в водонасосной "Нагорные" и т.д. 

- нужно уделять пристальное внимание к окружающей природе, так как  

при проведения исследования и изучении оценки и перспективы охраны 

природы было выявлено большое количество халатного отношения человека 

к окружающий природе. Халатность проявляют все:  как органов власти, так 

же и жители, в том же числе и предприятия и организация района и города.  
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Приложения 

Приложение 1. 

Таблица 1 

Список объектов археологического наследия. 

 

 

№  

 

 

Haимeнoвaниe пaмятникa  

 

Mecтoнaxoждeниe  

 

1 

 

Верхне-Стярлинская стоянка 

Черкаскуль. Верхнее Стярле, село, 

левый берег р. Стярле, левого 

притока р. Ик. На ровной 

задернованной террасе в 1,5 км к 

югу от западного конца села по 

обрыву на протяжении 60 м.  

 

2 

 

Константиновское селище 

Чиялик. Константиновка, пос., 

левый берег р. Ик. В 2,5 км к 

северо-северо-западу от поселка у 

старицы на площади 60 х 20 м.  

 

3 

 

Константиновская стоянка I 

Ср. Константиновка, пос. На 

северо-восточной окраине поселка 

на мысу старицы р. Ик.  

 

4 

 

Константиновская стоянка II 

Ср. Константиновка, пос. На 

южной окраине поселка на террасе 

на площади 70 х 40 м.  

 

5 

 

Кук-Тякинская стоянка 

Черкаскуль. Кук-Тяка, село, левый 

берег р. Ик. В 2,5 км к западу-

северо-западу от села на дюнном 

берегу реки.  
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6 

 

Курганный могильник у пос. 

Победа 

Победа, пос. На надпойменной 

террасе правого берега р. Стерля у 

кладбища, в 1,2 км к югу от 

поселка на площади 200 х 120 м. 

 

7 

 

Могильник в пос. Победа 

Победа, пос. В поселке, в 80 м от 

моста через реку.  

 

8 

 

Нижне-Стярлинский могиль-ник 

Нижнее Стярле, деревня. На месте 

животноводческих по-мещений.  

 

9 

 

Нижне-Стярлинская стоянка I 

Черкаскуль. Нижнее Стярле, 

деревня. У восточного конца 

деревни.  

 

10 

 

Нижне-Стярлинская стоянка II 

Ср. Нижнее Стярле, деревня, левый 

берег р. Стярле, лево-го притока р. 

Ик. У старичного озера, в 1,2 км к 

северу от деревни на надпойменной 

террасе на пашне.  

 

11 

 

Нижнее – Стярлинская стоянка 

III 

Ср. Нижнее Стярле, деревня. В 2.5 

км к юго-востоку от де-ревни у 

старицы на протяжении 80 м.  

 

12 

 

Нижне-Стярлинское селище 

Чиялик. Нижнее Стярле, деревня. 

С южной стороны от Нижне-

Стярлинской стоянки III. Вдоль 

старицы материал распространен 

на 50 м.  

 

13 

 

Сарлинская стоянка 

Ср., черкаскуль. Сарлы, село, левый 

берег р. Ик. На север-северо-

восточной окраине села на 

протяжении 100 м вдоль берега.  
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14 

 

Сарлинское селище 

Сарлы, село. В 1 км к юго-востоку 

от села на береговой террасе.  

 

 

15 

 

 

Сасы-Кульские стоянки 

 

Ср. Сасы-Куль, деревня, левый 

берег р. Ик. На северо-восточной 

окраине деревни (западный берег 

оз. Сасы-Куль) в излучине реки на 

протяжении 100 м.  

 

16 

 

Стоянка у пос. Победа 

Бр. Победа, пос., левый берег р. 

Стярле. В 0,8 км к се-вер-северо-

востоку от поселка на наклонной 

надпойменной террасе на площади 

80 х 30 м.  

17 Суюндуковская стоянка 
Ср. Суюндук, деревня. На юго-

восточной окраине деревни.  

18 Суюндуковская стоянка I 

Ср. Суюндук, деревня, левый берег 

р. Ик. На северо-восточной 

окраине деревни на берегу оз. 

Ширин.  

19 Суюндуковский могильник 

Бр. Суюндук, деревня, левый берег 

р. Ик. На юго-восточной окраине 

деревни.  

20 Тумутукская стоянка 

 

 

Ср. Тумутук, село, левый берег р. 

Ик. На восточной окраине села на 

протяжении 80 м.  
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21 
Уразаевско-Азнакаевская сто-

янка 

 

Ср. Уразаево, село, левый берег р. 

Стярле. На берегу реки в 1,5 км к 

востоку от села.  

 

 

22 

 

 

Уразаевско-Азнакаевский курган 

 

Бр. Уразаево, село. На высокой 

коренной террасе по левому берегу 

небольшой речки, левого притока р. 

Стярле в 400 м к северо-северо-

востоку от села и в 800 м к юго-

востоку от горы Чатыртау.  

23 Урманаевская стоянка I 

Бр. Урманаево, село, левый берег р. 

Стярле. На низкой террасе по 

правому берегу реки  

24 Урманаевская стоянка II 

Бр. Урманаево, село. На ровной 

надпойменной террасе правого 

берега реки вдоль берега на 

протяжении 120 м  

25 Урсаевский курган 

Урсаево, село. В 0,8 км к югу от 

села, к востоку от дороги Тумутук 

– Урсаево.  

26 Урсаевская стоянка I 

Ср. Урсаево, село, левый берег р. 

Ик. В 2 км к северо-западу от села 

на надпойменной террасе  

 

27 Урсаевская стоянка II 

Ср. Урсаево, село. В 1 км к северо-

западу от села на надпойменной 

террасе.  
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28 Урсаевская стоянка III 

Ср. Урсаево, село. В 0,6 км к 

северо-западу от села на террасе, 

в излучине.  

29 Урсаевская стоянка IV 
Ср. Урсаево, село. На северной 

окраине села у моста.  

30 Урсаевская стоянка V 
Ср. Урсаево, село. В 0,8 км к 

востоку от села у свинофермы 

31  Урсаевская стоянка VI  
Ср. Урсаево, село. В 1 км к востоку 

от села на надпоймен-ной террасе.  

32  Чеканская стоянка  

Бр. Чекан, село, левый берег р. Ик. 

В обрыве надпойменной террасы, 

выходящей к реке в северо-

западной части села.  
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Приложение 2. 

Таблица 2 

Список объектов культурного наследия. 

. 

№  Haимeнoвaниe пaмятникa  Дaтиpoвкa,  

культуры  

 

 
Mecтoнaxoждe

ниe  

     

1  здание земской больницы  1912-1914   Сапеево  

     

2  памятник З.К. Калимуллину  1967   Чалпы  

     

3  могила С. Идиатова  1930   Какре Елга  

     

4  памятник А.И. Валиеву  1975   Ильбяково  

 

Приложение 3. 

Таблица 3. 

 Количество автомашин загрязняющие атмосферу выхлопными газами. 

 

Автотранспортные 

средства в 

Азнакаевском районе 

г.Азнакаево 

Количество автомобилей, ед 

2007 2008 2009 2010 2011 

А/м в 

госсобственности 
3146 2828 2611 2526 2191 

А/м 

индивидуальные 
13940 13400 13756 14626 15610 
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Приложение 4 

Таблица 4. 

Результаты количественного химического анализа проб воды,  взятые 

в реке Стерля в поселке Победа. 

 

№ Ингридиенты Ед.изм. ПДКрх

е 

Метод 

определения 

Документы на 

МВИ 

Результат

ы анализа 

С±∆,(P=0.

95 n=2) 

1 Алюминий  Мг/дм3  

0,04 

Фотометрич. ПНД Ф 

14.1:2:4.166-2000 

0,108±0,0

26 

2 Аммоний ион Мг/дм3 0,5 Фотометрич. ПНД Ф 14.1:2:2.1-

95 

0,16±0,06 

3 АПАВ Мг/дм3 0,5 Фотометрич. ПНД Ф 

14.1:2:4.15-95 

0,043±0,0

15 

4 БПК5 МгO/д

м3 

Не 

устано

влен 

Титрометрич. ПНД Ф 

14.1:2:3:4.123-97 

2,43±0,63 

5 Водородный 

показатель 

Ед.pH  

6,5-8,5 

Потенциометр. ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121-97 

8,35±0,20 

6 Железо 

(общее) 

Мг/дм3 0,1 Фотометрич. ПНД Ф 

14.1:2:4.50-96 

0,77±0,11 

7 Магнец Мг/дм3 0,01 Фотометрич. ПНД Ф 14.1:2.61-

96 

0,343±0,0

75 

8 Нефтепродукт

ы 

Мг/дм3  

0,05 

ИК 

спектрофот. 

ПНД Ф 14.1:2:4.5-

95 

<0,05 

9 Нитрат ион Мг/дм3 40 Фотометрич. ПНД Ф 14.1:2:4.4-

95 

8,0±1,0 

10 Нитрит ион Мг/дм3  

0,08 

Фотометрич. ПНД Ф 14.1:2.4.3-

95 

0,049±0,0

21 

11 Раств. 

Кислород 

МгO/д

м3 

 

Не <6 

Титриметрич. ПНД Ф 

14.1:2.101-97 

9,28±0,93 

12 Сульфат ион Мг/дм3  

100 

Турбидиметр. ПНД Ф 

14.1:2.159-2000 

67±10 

13 Фосфат ион Мг/дм3  

0,2 

Фотометрич. ПНД Ф 

14.1:2:4.1123-97 

0,76±0,11 

14 Хлорид ион Мг/дм3  

300 

Титрометрич. ПНД Ф 14.1:2.96-

97 

53±5 

15 Хром (VI) Мг/дм3  

0,02 

Фотометрич. ПНД Ф 

14.1:2:4.52-96 

<0,01 
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Приложение 5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (2009) 

 

п/п Наименование показателя Ед.изм. Показатель 

 Составлено протоколов шт. 3 

 Вынесено постановлений на физ. лиц шт. 3 

 Общая сумма наложенного штрафа на физ. 

лиц 

руб. 3000 

 Изъято орудий совершения или предметов 

административного правонарушения 

шт. 30 

 Маломерных судов шт.  

 Подвесных лодочных моторов шт.  

 Рыболовных сетей шт. 30 

 Иных орудий незаконного рыболовства шт.  

 

УЧАСТИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

п/п Наименование мероприятий  Ед.изм. Показатель 

 Очистка леса от мусора Га 9.5 

 Очистка водоохраной зоны от мусора Га 0.5 

 Расчистка и благоустройство родников шт.  

 Кормушек шт. 63 

 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

п/п Наименование мероприятий Ед.изм. Показатель 

 Прочитано лекций, в т.ч. лекц. 73 

 в школах шт. 58 

 в иных учреждениях шт. 15 

 Общее количество слушателей чел. 690 
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 Возраст слушателей  Лет 5-50 

 Публикаций в газетах публ. 13 

 Выступлений по радио выступ.  

 Снято сюжетов по телевидению сюж. 8 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА СВЕДЕНИЙ ПО КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

п/п Выявлено в течение отчетного периода новых мест 

обитания видов растений, животных, грибов  

 

 Заполнено информационных карточек 101 

 в том числе по видам:  

 растений  19 

 Животных 22 

 Грибов  
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Приложение 6. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (2010) 

п/п Наименование показателя Ед.изм. Показатель   

 Составлено протоколов шт. 4 

 Вынесено постановлений на физ. лиц шт. 4 

 Общая сумма наложенного штрафа на физ. 

лиц 

руб. 4000 

 Изъято орудий совершения или предметов 

административного правонарушения 

шт. 8 

 Маломерных судов шт.  

 Подвесных лодочных моторов шт.  

 Рыболовных сетей шт. 8 

 Иных орудий незаконного рыболовства шт.  

 

УЧАСТИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

п/п Наименование мероприятий  Ед.изм. Показатель   

 Очистка леса от мусора Га 35 

 Очистка водоохраной зоны от мусора Га  

 Расчистка и благоустройство родников шт. 4 

 Кормушек шт. 34 

 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

п/п Наименование мероприятий Ед.изм. Показатель   

 Прочитано лекций, в т.ч. лекц. 63 

 в школах шт. 55 

 в иных учреждениях шт. 8 

 Общее количество слушателей чел. 770 

 Возраст слушателей  Лет 5-50 

 Публикаций в газетах публ. 18 
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 Выступлений по радио выступ. 3 

 Снято сюжетов по телевидению сюж. 5 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА СВЕДЕНИЙ ПО КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

п/п Выявлено в течение отчетного периода новых мест 

обитания видов растений, животных, грибов  

 

 Заполнено информационных карточек 138 

 в том числе по видам:  

 растений  17 

 Животных 18 

 Грибов  
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Приложение 7. 

Таблица 5 

 «Азнакаевск Рем Сервис» данные по отходам. 

  

 Выполняемые Вещества, материалы, Операции по удалению Наименование 

процесса 

Работы изделия, 

переходящие в 

состояние "отход" 

передача 

отхода 

Капитальный и Устранение Прочие отходы передача отходов в 

подземный 

ремонты 

аварий, нефтепродуктов, ООО 

«Промышленная скважин допущенных в продуктов 

переработки 

экология» для 

 Процессе нефти, угля, газа, 

горючих 

использования, 

 эксплуатации и сланцев и торфа переработки и 

 ремонта скважин (асфальто-смолисто Обезвреживания 

  парафиновые 

отложения 

 

  (АСПО))  

  Прочие отходы обезвреживается 

при   нефтепродуктов, рекультивации 

  продуктов 

переработки 

нарушенных 

земель   нефти, угля, газа, 

горючих 

 

  сланцев и торфа 

(грунт, 

 

  Загрязненный  

  нефтепродуктами (в 

том 

 

  числе АСПО) и 

сточной 

 

  водой 

неутилизируемый) 

 

 Проведение КРС Обтирочный 

материал, 

передача отходов в 

 иПРС загрязненный 

маслами 

000 «ШАРЛ» для 

  (содержание масел 

менее 

использования, 

  15%) переработки и 
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   обезвреживания 

Зачистка Зачистка Шлам очистки передача отходов в 

Технологическ

их 

технологичес-

ких 

трубопроводов и 

емкостей 

000 

«Промышленная резервуаров резервуаров для (бочек, контейнеров, экология» для 

 Хранения цистерн, 

гудронаторов) от 

использования, 

 технологичес-

кой 

нефти и 

нефтепродуктов 

переработки и 

 Воды (нефтешлам при 

зачистке 

обезвреживания 

  резервуаров)  
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Приложение 8. 

График 1.  

Концентрации загрязняющих веществ, содержащимся в атмосферном 

воздухе 
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Приложение 9. 

График 2. Эффективность работы БОС за 2007 и за 2010 гг. 
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Приложение 10. 

Рис. 1.Хозфикальный сток в р. Стерли. пос. Победа. 

 

Приложение 11.  

Рис.2.Несанкционированная свалка в 10 м. от Филиала ОАО «ВАМИН 

Татарстан» «Азнакаевский маслодельный завод», в 20 м. от частных домов. 
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Приложение 12. 

Рис. 3. Полигон ТБО города Азнакаево. 

 

Приложение 14. 

Рис. 4 Нефтяные пятна в результате деятельности промышленных 

предприятий. Скважина № 29398. В 500 м. от подстанции Фаевка. 
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Приложение 15. 

Рис. 5 Распределение техногенной нагрузки по муниципальным районам 

Республики Татарстан в 2009 г. 
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Приложение 16. 

Рис. 6 (а, б, в, г) 

а,б)очистное сооружение п. Победа 

 
 

б) 
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в) сток хозфекального отхода 

 
 

г)емкость для попадания стока 
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д) попадание стока в р. 

Стерля.
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Приложение 17. 

Рис.11 а) скважина № 29398.   

 
 

 б) после бурительных работ.  
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в,г) нефтяные пятна 

 
г) 

 


