В целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического
развития
нашей
Республики,
сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической
безопасности, 2017 год был объявлен «Годом экологии и
общественных пространств в Республике Татарстан».
Сегодня
обсуждение экологических проблема ведется в наступательном
и практическом ключе, а природоохранная работа выводится
на уровень системной,
ежедневной
обязанности
власти
всех уровней. Вопросы охраны окружающей среды вышли на первый
план. Разумеется, особенно остро экологические проблемы стоят в
крупных промышленных городах и индустриальных центрах,
каковыми являются Альметьевский район и город Альметьевск.
Неоценимый вклад в развитие города вносит ПАО «Татнефть».
Сегодня это прежде всего экологически ответственная компания.В
2017 году проведены следующие мероприятия на территории
Альметьевского муниципального района по системе ПАО
«Татнефть».
1.Техническое перевооружение факельной системы на Акташской
УПВСН НГДУ «Елховнефть».
2.Строительство системы газосбора НГДУ "Ямашнефть" для
сокращения объѐмов сжигания попутного нефтяного газа на
факельных установках.
3.Строительство общезаводской факельной системы (Управления
«Татнефтегазпереработка») для обеспечения безопасности сбросов
с оборудования технологических установок горючих газов и паров с
их утилизацией или последующим сжиганием.
В Компании «Татнефть» ежегодно с 1995 года проводится
традиционный
смотр-конкурс
родников
«За
поддержание
эстетического состояния обустроенных родников и улучшение
качества воды».Родники являются своего рода индикаторами
деятельности нефтяников. Изменение состава воды сигнализирует о
ходе разработки месторождений. Поэтому качество воды в родниках

держится на особом контроле. Целенаправленные геологотехнические мероприятия, проводимые в зонах деятельности
предприятий Компании, способствуют предотвращению загрязнения
водных источников.На территории своей деятельности «Татнефть»
разработала и внедрила системы мониторинга для оперативного
контроля качества поверхностных и подземных вод. Качество воды
систематически контролируется и подвергается лабораторному
анализу.
В то же время основной проблемой города являются технически
устаревшие очистные сооружения. Напомним что они начали свою
работу в 1969 году и на сегодняшний день техническое
перевооружение сетей не проводилось. В этом году ПАО «Татнефть»
выделило 50 мл. рублей на проектирование реконструкции очистных
сооружений. На сегодняшний день определен подрядчик АО
«Майпроект» г.Москва. Работы начаты.
В текущем году в Альметьевском муниципальном районе
уделялось особое внимание природоохранной деятельности.
Природоохранные мероприятия, включенные в план на 2017 год,
реализованы в полном объеме. В план вошли:
Зарыбление водных ресурсов, направленное на улучшение
состояния поверхностных водных объектов,
Мероприятия по озеленению территории (планировка почвы,
выкопка ям, посадка саженцев деревьев яблонь, посадка саженцев
роз)
Рекультивация карьеров
Устройство бункерных площадок для организации системы
сбора и утилизации
Стало традицией проведение проектных семинаров по
улучшению экологической обстановки в районе. Так в апреле
состоялся проектный семинар под названием: «Год экологии в
Альметьевске». Цель данного семинара привлечение внимания
жителей города к проблемам экологии, рассмотрение возможных

путей решения. На рассмотрение была представлена «Целевая
экологическая программа города Альметьевска» расчитанная до
2020 года. В нее внесены основные природоохранные мероприятия,
реализация которых активна началась уже в этом году.
Одним из масштабных мероприятий стало озеленение города и
района. В этом году состоялась закладка фруктового сада на
территории городского пляжа. Альметьевцы стали участниками
грандиозного события – впервые в истории города, по инициативе
руководства города и района на территории городского пляжа
состоялась закладка фруктового сада. В котором приняли участие
глава района Айрат Ринатович Хайруллин, сотрудники исполкома,
студенты, волонтеры, предприятия города, и предприниматели.
В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне по улице Чехова Альметьевска заложена Аллея ветеранов.
Аллея, которая позволит сохранить память о героизме участников
той страшной войны. В посадке саженцев декоративных цветущих
яблонь приняли участие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, почетные граждане города и района.
В праздник Весны и Труда в Альметьевске заложили
черемуховую аллею. Очередной зеленый островок появился у
детской поликлиники на ул. Тельмана. Высажено 100 крупномерных
дерева. Это стало отличным дополнением к преображению
прилегающей территории поликлиники.
На улице Ленина разместилась аллея из 170 саженцев
сибирских декоративных яблонь.
Преобразился и проспект Строителей. На разделительной
полосе посажено более 300 декоративных яблонь.
Без внимания не остались и новые микрорайоны Дуслык, Алсу.
Всего по городу силами НГДУ «Альметьевнефть» было высажено
порядка 2000 крупномерных деревьев.
Ежегодно компания «СМП-Нефтегаз» занимается озеленением
города и района. Весной и осенью сотрудники компании принимают
участие в акции «День посадки леса».В 2017 году площадь
озеленения составила 464 га.

В план по озеленению также вошло возрождение
плодоносящих яблоневых садов на территориях школ и детских
садов города и района. Все учебные заведения разбили сады на
пришкольных участках.Уже следующим летом планируют собрать
первые плоды.
Мероприятия по озеленению города прошли при финансовой
поддержке ПАО «Татнефть». Выражаю особую благодарность от
лица всего города Наилю Ульфатовичу Маганову.
В Альметьевском муниципальном районе ежегодно проводятся
мероприятия по восстановлению и созданию лесных массивов,
нацеленные на привлечение внимания общества к проблемам
сохранения лесов и воспроизводству лесных ресурсов.
В рамках всероссийской акции «Живи, лес!», весной текущего
года проведена природоохранная акция «День посадки леса», в
которой приняли участие более 250 жителей. Посажено 12 500
саженцев.
С 7 по 16 октября в республике прошла акция «Неделя леса 2017». При участии Департамента экологии, Альметьевского
лесничества, работников исполкома, муниципальных учреждений
города и Юго-восточного территориального управления Минэкологии
проведена посадка 3000 саженцев деревьев хвойных пород в
Поташно-Полянском лесничестве.
Весной и осенью традиционно проведена акция «Спасем дерево
вместе». Цель данной акции
сохранение и рациональное
потребление природных ресурсов, бережное отношения к деревьям
и пропаганда раздельного сбора отходов, в частности макулатуры. В
ходе акций было роздано 50 тысяч саженцев кедра, пихты, дуба,
клена, ели и лиственницы более двум тысячам жителей города и
района. Собрано 6,5 т. макулатуры. Саженцы были приобретены в
питомнике г. Екатеринбург, в рамках сотрудничества с Обществом по
возрождению лесов России «Родной лес». Наш город единственный
в Республике Татарстан кто проводит данную акцию. Так же, в
рамках данной акции, всем сельским поселениям Альметьевского
района переданы по одной тысяче саженцев кедра.

Альметьевским лесничеством,весной 2017 года в лесном
фонде заложено 331,7 тыс.лесных культур (семян) на площади 98,3
га. для вращивания саженцев.
В рамках республиканской акции «Чистые леса Татарстана», в
ходе комплекса работ по охране, защите и воспроизводству лесов
проведены мероприятия по сокращению поврежденных лесных
участков болезнями, вредителями и иными видами. В том числе
силами Альметьевского лесничества проведена выборочная
санитарная рубка, уборка неликвидной древесины.
На сегодняшний день в старой части города ведутся работы по
сносу старых и аварийных деревьев. Это вынужденные меры, так как
многие деревья прогнившие и сухие создают угрозу для горожан. На
освободившихся местах будут сажаться новые деревья. Для
модернизации данного процесса управлением «Альметьевнефть»
был приобретен корчеватель пней. Это позволит заменить старую
корневую систему на новое крупномерное дерево.
Сельские поселения также активно участвуют в озеленении
своих территорий. Так например в с.Абдрахманово ведется
озеленение нового микрорайона. При поддержке Шафагата
Фахразовича Тахаутдинова на участке 1 га посажно 1 300
крупномерных деревьев хвойных пород.
Всего за 2017 год в городе и районе высажено более 60 000
деревьев.
-5 500 крупномерных фруктовых деревьев,
-2 000 крупномерных хвойнух на дворовых территориях,
-900 крупномерных декоративных деревьев на центральных
улицах города,
-15 500 хвойных посажено в лесном фонде,
-1 300 крупномерных деревьев в сельских поселениях,
-35 000 хвойных саженцев посажено совместно с жителями
города.
Площадь Республики Татарстан, покрытая лесами, составляет
1 150 000 га или 17,6 % территории от общей площади Республики.
Согласно сведениям лесного плана РТ покрытие лесами

Альметьевского района составляет 28%. Это один из самых высоких
показателей среди районов.
Продолжается систематизированная работа по восстановления
нарушенных земель после добычи ОПИ. В 2017 году была
произведена рекультивация карьеров следующих территорий: НовоСуркинский карьер, Кузайкинский, Холодно-Полянский, Юкалинский и
Новотроицкий
карьер.
Согласно
«Целевой
экологической
программы» проведение рекультивации карьеров расчитана до 2020
года. Что позволит исключить земли АМР из реестра нарушенных
земель Министерства экологии РТ. Работы по рекультивации начаты
в 2016 году, на сегодняшний день из 29 существующих
рекультивированы 10.
Альметьевский район признан самым чистым в Татарстане по
итогам экологического двухмесячника. Второй год подряд наш район
занимает первое место в республиканском конкурсе «Эковесна». Это
результат комплексной отлаженной работы всех служб города. Всего
за время проведения экологического двухмесячника в период с 1
апреля по 26 мая, приняло участие 45 534 человека, собрано и
вывезено 522 машины мусора, задействовано 893 единицы
спецтехники.
В соответствии с планом природоохранных мероприятий
Альметьевского муниципального района в водоемы 15 сельских
поселений запущено 2 тонны мальков: карп, белый амур и
толстолобик. Экологическими службами заранее были проведены
обследования
водоемов
на
соответствие
требований
к
приживаемости. Важно отметить, что этот экологический проект
позволит сохранить биоресурсы прудов.
В городе продолжается работа по улучшению системы сбора и
утилизации ТБО. В этом году во всех 36 сельских поселениях
проведено устройство бункерных площадок для сбора ТКО от
населения. Это позволит минимизировать проблему возникновения
несанкционированных свалок мусора в районе.
Сбор вторсырья чрезвычайно значим, и позволяет уменьшить
не только нагрузку на полигоны, но еще и снизить негативное

воздействие на окружающую среду. В городе активно развивается
селективный сбор. На сегодняшний день в городе установлено 155
контейнера для сбора ПЭТ бутылок, 48 контейнеров для сбора
макулатуры, 100 контейнеров для сбора батареек, 243
трехсекционных урн. За 11 месяцев на мусоросортировочную
станцию поступило 222 950 куб.м мусора, из которого отсортировано:
Аллюминия-1,8 т., ПЭТ-55,2 т., макулатуры-59,9т, пленка
полиэтиленовая-7,4 т. Во всех управляющих компаниях города
ведется установка контейнеров для хранения отработанных ртутных
ламп. На сегодняшний день установлено 10 контейнеров.
Хорошим инструментом обратной связи с жителями города
является ГИС «Народный контроль» и ГИС «Экологическая карта
РТ».В адрес экологов в 2017 году поступило 342 заявки. Основная
доля обращений приходится на несанкционированное размещение
отходов в городе. Данные заявки решаются незамедлительно.
Поступают заявки и о благоустройстве города, реконструкции
родников, озеленение города, об установки дополнительных
контейнеров для сбора ТБО. Такого рода заявки рассматриваются и
учитывая сезонность планируются. На сегодняшний день 100 %
заявок решено.
Ежегодно Альметьевский муниципальный район принимает
самое активное участие в республиканских конкурсах Министерства
экологии. Во исполнении плана основных мероприятий по
проведению в 2017 году в Республике Татарстан года экологии и
общественных пространств наш район принял участие в
республиканской акции «Чистый берег».В период акции с 01.07.2017
года по 28.07.2017 года в городе проводилась уборка мусора
береговых зон ручья Бигаш по ул.З.Балакиной, ручья Нариманка по
ул.Промышленная
и
водохранилища
«Бигаш».Проведено
благоустройство родников. В надлежащие состояние приведены
родники: «Зухра», «Шурале», «Урсалинка», «Абыстай».Также акцию
«Чистый берег» поддержали сельские поселения.В нормативное
состояние приведено 38 родника, 9 прудов и береговая зона рек
Степной Зай, Шешма и Кичуй (в границах сельских поселений).

Силами НГДУ «Альметнефть» проведены работы на р.Степной Зай
по очистке нефтеловушек от бытового мусора.Всего в городе и
районе в акции приняло участие – 8120 человек. Вывезено 2400
куб.м. мусора.
Забегая вперед, хочу отметить что завтра , 19 декабря в
г.Казань пройдет торжественное награждение победителей
ежегодного
республиканского
конкурса
«Эколидер»
где
Альметьевский муниципальный район в числе призеров.
Для того чтобы наши многочисленные труды не прошли
впустую, необходимо прививать подрастающему поколению
бережное отношение к окружающей среде – природе. В этом
направлении ведется большая работа сотрудниками Департамента
экологии по экологическому образованию. Проводятся различные
конкурсы и акции. В этом году в каждом саду и школе проведены дни
посадки саженцев. Посадка деревьев это отличный способ
привлечения детей и молодежи к деятельности по охране
окружающей среды. Так например весной этого года дети, педагоги,
родители детского сада №27 совместно с Департаментом экологии и
специалистами
территориального
управления
«Безопасность
дорожного движения» высадили 80 саженцев дуба, выращенных из
жѐлудей детьми детского сада на территории бывшего карьера.
В рамках акции «#ЭКОвесна2017» Министерством экологии РТ
проведен Конкурс среди детских садов и школ Республики «100
зеленых уголков». 100 самых активных детских садов и школ из
муниципальных районов и городов республики получили посадочный
материал. Молодые рябины, яблони, вишни, груши, сирени,
смородины и крыжовники украсили территории ста детских садов и
школ Республики. От Альметьевского района победителем стал
«Центр развития ребенка - детский сад № 4 «Дружба». Проводились
эко-квесты, эко-уроки. Еженедельно проводится
экскурсии в
лабораторию
Юго-Восточного
территориального
управления
Министерства экологии и природопользования.
В этом году Альметьевский муниципальный район второй год
подряд удержал первенство в республике в конкурсе «Школьный

экопатруль». Данный конкурс проводится с целью привлечения
школьников к проблемам экологии. При помощи приложения в
смартфоне ученики размещают фото свалок в систему. Данные
заявки поступают в Министерство экологии, а в последующим в
муниципалитет для решения. В адрес Альметьевского района
поступило свыше 2 000 заявок. Решено 100%.
Обеспечение населения экологической и природоохранной
информацией занимает существенное место в работе Департамента
экологии и
природопользования.
Воспитывая
в
человеке
потребность всесторонне заботиться о своей родине нужно с юных
лет. Подобные мероприятия закладывают очередной кирпич в
прочный фундамент будущего экологического благополучия нашего
города. Всего за 2017 год проведено более 300 мероприятий с
участием детей.
Каждый, кто приезжает в Альметьевск, непременно будет
поражен величавой красотой знаменитого каскада прудов. Ценой
колоссальных усилий, благодаря компании «Татнефть» было
преобразовано до неузнаваемости, и сегодня, пожалуй, является
настоящей
визитной
карточкой
города. Программа
по
благоустройству была реализована с учетом просьб и пожеланий
горожан. Основная задача проекта – организация комфортного
пространства для активного и культурного отдыха горожан и
семейного досуга.Территория каскада разделена на активные зоны.
Основные элементы проекта - детская и скейт-площадки,
оригинальные арт-объекты «Нефтяша», «Любовь», «Любимый
Альметьевск», прогулочные дорожки, пирс, зеленый лабиринт,
входная группа и многое другое.
В природоохранные мероприятия на 2018 год планируется
включить :
-Реконструкция очистных сооружений в с.Станция Калейкино;
-Углубление, очистка речки «Урсалинка», р. «Бигашка», пруда по
ул.Комсомольская, пруд п.Петуховка;
- Рекультивация карьеров;

-Разработка проектно-сметной документации для капитального
ремонта ГТС.
-проектирование очистных сооружений ливневой канализации;
-проектирование очистных сооружений с. В.Мактама.
-продолжение работы по озеленению города и района.
В рамках нашей внутренней политики экология была и,
безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей
работы. Экология в настоящее время очень важна для всего мира.
Ведь с таким бешеным ритмом развития предприятий, различных
отраслей, загрязнение атмосферы просто неизбежно. Мы будем
продолжать работать на улучшение экологической обстановки
нашего города, Республики, будем разрабатывать и внедрять
единую экологическую политику общества, концепцию его
экологической
безопасности.
Будем
организовывать,
и
координировать работы в обществе по охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности.
Мы не только воплотили в жизнь запланированные мероприятия
по охране окружающей нас среды, но и постарались донести до
общественности всю важность этой работы. Пусть 2017 год станет
примером бережного отношения к окружающей среде и задаст
вектор направления для продолжения начатых дел в будущем.
И в конце своего выступления хочу всех поблагодарить за
совместную работу, направленную на охрану нашей природы!

