
Город Арск 
 

 
 

Социальные показатели: 
 
Количество населения в поселении – 21152 человек,  

   в г. Арск – 18139 человек. 

Общая площадь территории поселения – 2906 га, 

  в том числе г. Арск – 1927га. 

Наименование населённых пунктов в составе поселения: 

г. Арск – административный центр; с. Большие Верези, с. 

Купербаш, с. Тюбяк-Чекурча, с. Старый Айван, д. Васильева Бужа. 
 

Город Арск разделен железной дорогой и р. Казанкой на 2 района: северный 

и южный. Северный район расположен на сплошном возвышенном рельефе, его 

структура образована жилыми кварталами усадебной застройки и 



многоквартирными жилыми домами, в 

основном сформированными по 

ул.Банковская и ул.Большая (в северном 

районе сконцентрирован основной объем 

жилого фонда), и рядом 

производственных зданий, таких, как 

ОАО «АСПК» (производство 

керамического кирпича), ООО «Арская 

МСО» (строительство и 

производство кирпича, тротуарной 

плитки), Арский участок ЭПУ 

«Сабыгаз» и т.д. Южный левый 

берег р.Казанка - пологий, с 

относительным рельефом.  

 

Территория южного района 

(станция Арск) расчленена на ряд мелких жилых кварталов, где также 

расположены следующие предприятия: асфальтобетонный завод, ООО «Строй-

Сервис», база минеральных удобрений, ОАО «Арский элеватор», 

«Арскнефтепродукт», ООО «Топливосбыт», филиал ОАО «ВАМИН-Татарстан» 

Арский молкомбинат», филиал «Хлебокомбинат» ООО «Арское управление 

торговли» (производство хлебобулочных, кондитерских, колбасных, макаронных 

изделий, безалкогольных напитков и др.). На станции Арск имеется 

соответствующий требованиям и 

являющийся достопримечательностью 

города железнодорожный вокзал. 

Внешними транспортными 

связями являются следующие 

направления: 

-автодорога территориального 

значения Казань - Малмыж; 



- автодорога территориального значения Арск - граница Марий Эл; 

- автодорога территориального значения Арск - Тюлячи, Арск - Сиза, Арск - 

Б.Атня.  

Через весь город с запада на восток проходит железная дорога Москва - 

Казань - Екатеринбург. С севера территорию города Арск обхватывает 

полукольцо объездной дороги, являющейся участком автодороги федерального 

значения Казань - Пермь - Екатеринбург. В месте пересечения автодороги с 

железной дорогой имеется путепровод с 

развязкой в двух уровнях. 

 

На территории города Арск 

осуществляют деятельность следующие 

социально-культурные учреждения: 

МБУЗ «Арская ЦРБ», районный Дом 

культуры, ДК «Колос», Арская центральная библиотека, Центр реабилитации 

детей и инвалидов «Исток надежды», Центр социального обслуживания 

населения, а также 6 образовательных учреждений (5 средних  

общеобразовательных школы, 1 - 

основная), 6 детских садов, две ДЮСШ. 

Выпускники школ продолжают свою  

профессиональную подготовку в Арском 

педагогическом колледже им. Г.Тукая, 

профессиональном училище №120. 

Учреждения дополнительного 



образования - Арский дворец школьников, детская школа искусств, детско-

юношеская спортивная школа «Олимп» являются центрами общения детей и 

подростков.  

 

Медицинское обслуживание населения осуществляет МБУЗ «Арская ЦРБ».  

Банковские услуги оказывают филиалы Сбербанка РФ, Ак Барс банка, 

Татфондбанка, Россельхозбанка.  

На территории города сохранилось 

16 памятников градостроительства и 

архитектуры, истории и культуры. 

Осуществляют деятельность МОУ АИЭМ 

«Заказанье» и единственный в мире 

музей «Алифба» 

.   

 

 
 

 
 

На территории города Арск осуществляют деятельность предприятия легкой 

промышленности, строительной отрасли, предприятия по обслуживанию 

сельского хозяйства, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Легкая промышленность представлена ООО «Арская районная типография», 

швейным цехом, ООО «Арское 

управление торговли». В промышленном 

секторе населенного пункта следующие 

предприятия: ОАО «АСПК», филиал 

ОАО «ВАМИН-Татарстан» Арский 

молкомбинат», филиалы 

«Хлебокомбинат», ООО «Общепит», 

ООО «Арское управление торговли», 

ООО «Арский рыбхоз», ОАО «Арский элеватор».  

В городе Арск также осуществляют деятельность строительные 

организации, такие, как ООО «Строй-Сервис», «Арское МСО», «Строй-Мастер», 

«Энергосервис», Арский филиал ОАО «Татавтодор». Кроме того, в городе 

имеются необходимые для эффективной организации деятельности и 



функционирования населенного 

пункта службы и учреждения. Это 

ОАО  «Арскнефтепродукт» с сетью 

автозаправочных станций, ООО 

«Тепло-Сервис», «Водоканал-

Сервис», «Жилкомбытсервис», а 

также Арский РУЭС, Арский 

межрайонный узел почтовой связи, 

службы БТИ, земельного кадастра, филиалы МРИ ФПС РФ №5 по РТ, 

Государственной регистрационной палаты, Госалкогольинспекции и др. 

Транспортные услуги населению оказывает ОАО «Арское АТП», 

осуществляющие пригородные, междугородние рейсы. 

Согласно программе развития торговли в городе Арск проведена большая 

работа по улучшению состояния 

торговых объектов, приведению 

их в соответствие с 

установленными нормами и 

современными требованиями 

торговли, архитектуры, 

благоустройству территорий, 

повышению культуры торгового 

обслуживания населения. 

В городе Арск действуют 

предприятия бытового обслуживания населения. Населению Арска оказывают 

следующие виды бытовых услуг: индивидуальный пошив и ремонт одежды, 

обуви, головных уборов, ремонт часов, ремонт бытовой техники, телевизионной 

и радиоэлектронной аппаратуры, ремонт и техническое обслуживание 

транспортных средств, услуги прачечной, шиномонтаж и автомойка, бани, услуги 

фотографий, парикмахерских, видеопрокат, ритуальные услуги. Кроме того, в 

городе Арск действуют  предприятия общественного питания. Сеть 

общественного питания в городе Арск в основном представлена предприятиями 



ООО «Общепитсервис», ООО «Трактир», филиалом «Общепит» ООО «Арское 

управление торговли». 

Для дальнейшего устойчивого 

функционирования сферы торговли, 

общественного питания и бытовых 

услуг в городе Арск ввели в 

действие новые типы магазинов с 

современными торговыми 

технологиями - супермаркеты, 

минимаркеты вместо торговых 

ларьков и киосков, торговые центры, 

расширять ассортимент реализуемых товаров и оказываемых услуг (супермаркет 

«Аргамак», «Тайд-фойл», «Эссен», «Магнит»). 

ООО «Круг», ОАО «Арское АТП» открыли в городе Арск новые 

таксомоторные парки для наиболее полного удовлетворения потребностей 

жителей города в услугах по перевозке пассажиров. 

Средства массовой информации представляют филиалы ОАО «Татмедиа» 

«Редакция газеты Арский вестник», телерадиокомпания «Арча» с вещанием на 

частоте 103,6 FM и выходом в телеэфир с информационными и 

развлекательными программами. 

 

Краткая историческая справка 

 
Арский муниципальный район - один из крупнейших районов Республики 

Татарстан, расположен в северной части западного Предкамья. 

Арская земля имеет свою многовековую историю. Изначально Арск был 

построен как город - крепость на северо-западных границах Волжской 

Булгарии. В письменных документах название города Арск встречается 

часто. В 865-882 годах в рукописях Гази Бараджа упоминаются арские беи 

(князи). В 1006 году русский историк Г.Рыбушкин называет Арск ровесником 

города Бряхова, который считался булгарским городом и упоминается в 



русских летописях. В некоторых рукописях имеются записи, что сыном 

Алтынбека Бояном в начале XIII века у реки Казанки заложен Арск - кала. В 

1296 году город Арск в числе 36 городов подарен смоленскому князю Федору 

Ростиславовичу (данные «Книги степенной царского родословия» о 36 

булгарских городах, отданных ханом Ногаем ярославскому князю Федору 

Чермному в приданое за свою дочь). В начале XV века Казанское ханство 

делилось на административные даруги: Галицкую, Алатскую, Арскую, 

Зюрейскую и Ногайскую. Административным центром Арской даруги являлся 

город Арск. В русских летописях 1479 года Арск начал упоминаться наравне с 

городом Казанью. В 1489 году Арск был завоеван русским князем Иваном III. В 

1552 году под ударами войск Ивана Грозного пало Казанское ханство.   

В 1781 году Указами об 

учреждении Казанского 

наместничества были 

образованы 13 уездных городов, в 

числе которых был и город Арск. 

В это же время утвержден и герб 

города. Описание герба города 

Арск следующее: «Срубленная из 

дубового лесу с тремя башнями в 

серебряномъ поле крепостца, 

каковая в сем городе в самом деле и поныне имеется». В 1796 году Арск 

переименован в заштатный город. План города Арск утвержден 23 июня 1837 

года. 

Далее административный статус Арска менялся следующим образом: 

1796 - 1924 гг. - уездный город Арск в составе Казанской губернии; 

1924 - 1936 гг. - село Арск; 

1936 - 1938 гг. - город Арск; 

1938 - 2005 гг. - рабочий поселок Арск;  

2005 - 2008 гг. - поселок городского типа Арск; 

с 2008 года город Арск. 



В исторических источниках Арск упоминается только как город. Со 

средних веков он считался центром городской культуры, просвещения, 

архитектуры, искусства, а выгодное политико-географическое положение 

позволяло ему развивать торгово-экономические связи. 

 

 

Со страниц истории Арского поссовета 
1917 год - избран исполком Арского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов Арской волости, Казанской губернии, Казанского уезда 

1920-1930 годы - исполком Арского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Арской волости Арского кантона ТАССР 

1931-1937 годы - исполком Арского сельского Совета депутатов трудящихся 

Арского района ТАССР 

1938-1977 годы - исполком Арского поселкового Совета депутатов 

трудящихся Арского района ТАССР 

25.11.1977 год -  исполком Арского поселкового Совета 

22.03.1995 годы - народных депутатов Арского района ТАССР 

22.03.1995 год - Арский поселковый Совет местного самоуправления Арского 

района Республики Татарстан 



2005-2008 годы  - Арский поселковый Совет п.г.т. Арск РТ 

2008г.- по настоящее время – Муниципальное образование «город Арск» 

Арского муниципального района РТ 

Руководители  Арского поссовета (горсовета) 
 

ИБРАГИМОВ 1939г. 
КАРИМОВ ИСХАК 1939-1940г. 
ШАМЕЕВА НАГИМА АБДУЛЛОВНА 1940-1943гг. 
ХАКИМОВ 1943-1944гг. 
ЗИННАТУЛЛИН Х.З. 1944-1947гг. 
ЗАГИДУЛЛИН 1947-1951гг. 
ИСМАГИЛОВ 1951-1953гг. 
ШАМЕЕВА НАГИМА АБДУЛЛОВНА 1953-1955гг. 
КОРНИЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1956-1961гг. 
ГАФАРОВ АГЗАМ ШАЯХМЕТОВИЧ 1961-1973гг. 
САБИРОВ УЗБЕК САБИРОВИЧ 1973-1977гг. 
ВАЛЕЕВ ИНСАН МИРГАЛЕЕВИЧ 1977-1984гг. 
ШАЙДУЛЛИН АХАТ ХАЛИУЛЛОВИЧ 1984-1987гг. 
ХАРИСОВ МУХАМАТ КАШИПОВИЧ 1987-1990гг. 
ВАЛЕЕВ ИНСАН МИРГАЛЕЕВИЧ 1990 -2005гг. 
ХАЛИЛОВ МАРСЕЛЬ 
МИНГАЛИМОВИЧ 

2005-2008гг. (руководитель 
поселкового исполкома) 

АГЛИЕВ ИЛЬДУС КУТТУСОВИЧ  2008г.  - по настоящее время 
(руководитель городского 
исполкома) 

НАЗИРОВ АЛМАС АМИНОВИЧ 
 
 
 

2005-2008гг. глава 
муниципального образования 
«поселок городского типа Арск», 
председатель Арского 
поселкового Совета 

НАЗИРОВ АЛМАС АМИНОВИЧ 2008г.  - по настоящее время - 
глава муниципального 
образования «город Арск», 
председатель Совета города Арск 

 



Исторические и архитектурные памятники 
 

1. Дом Капраловых 

Построен во второй половине 19 в.: на первом этаже размещалась 

бакалейная и хлебная лавки, второй этаж - жилой. Купцы Капраловы занимались 

хлебной торговлей, извозом, держали рысистых лошадей. 

Двухэтажный объем с вытянутыми под прямым углом двумя 

разновеликими крыльями. Угол здания срезан, и его стена на втором этаже 

приподнята и завершена щипцом. Функциональное предназначение дома (лавка 

внизу, жилье наверху) ясно выражено в композиции его фасадов. Прямоугольные 

окна, с лучковыми 

завершениями, обрамлены 

кирпичными наличниками. 

Карниз активно выраженный, 

профилированный. Памятник 

жилой архитектуры в стиле 

эклектики «кирпичного» 

направления с 

классицистическими 

элементами. (Советская пл.)  

 

2. Дом Советов 

Здание построено в 1930 г. специально для размещения в нем органов 

районной администрации. 

Относится к типу общественных зданий административного назначения. 

Двухэтажное, сложной конфигурации в плане здание протяженным фасадом 

ориентировано на площадь. Центр фасада выделен ризалитом в три окна, 

завершающимся ступенчатым аттиком. Главный вход - по оси ризалита, 

фланкированный полуколоннами, оформленными глубоким рустом и 

массивными капителями. Над входом балкон, выполняющий роль козырька, с 

железным ограждением. Окна - высокие, прямоугольные, с лучковым 



завершением на первом этаже и трапециевидным на втором этаже - составляют 

главный ритм уличного фасада. 

Углы фасада и ризалита 

выделены рустованными лопат-

ками, раскреповывающими 

небольшой карниз с фризом. 

Памятник гражданской архи-

тектуры в стиле раннего 

советского неоклассицизма. 

Советская пл. 

 

 

3. Торговые ряды С.Хайруллина 

Здание торговых рядов купца из с. Большая Атня С.Хайруллина было 

построено в конце 19 в. С 1930 здание находится в ведении Арской районной 

типографии. 

Одноэтажное, протяженное в плаце здание, под двускатной кровлей с 

дощатыми фронтонами. Вход с северного фасада через крыльцо. Южный фасад 

так же, как западный и 

восточный, были прорезаны 

большими арочными входами (в 

настоящее время все они 

заложены кирпичом). По всему 

периметру каждой из арок 

выложено клинчатое обрамление 

заподлицо со стенами фасада. На 

месте прежних входов пробиты 

квадратные окна. Памятник 

гражданской архитектуры в стиле эклектики классицистического направления.   

 

 



4. Богоявленская церковь 

Двухпрестольный храм построен в 1869-1873 гг. В 1891 г. церковь распи-

сывал известный художник и скульптор С.Д. Эрьзя. 

Храмовые объемы 

расположены по 

общепринятой симметрично-

осевой схеме. Центральный 

двухэтажный объем прорезан 

прямоугольными окнами с 

лучковыми перемычками на 

обоих уровнях, имеющими 

простые наличники. С 

северного и южного фасадов - 

арочные входы с архивольтом и перспективным порталом с равным шагом. 

Фасады храма, как и трапезной, и апсиды, имеют простеночные и угловые 

пилястры (в храме они трехслойные за счет угловых ниш). Трапеза просторная 

(на четыре прямоугольных окна под двускатной кровлей), с востока имеет два 

самостоятельных входа. Апсида трехгранная, с гремя окнами, под граненой 

конхой, и оформлена карнизом, угловыми лопатками (по граням) и большими 

прямоугольными нишами. Колокольня двухъярусная, из двух равновеликих 

четвериков, отделенных карнизом с сухариками. В первом ярусе организован 

главный вход - портал, фасады колокольни, как и других объемов, имеют 

членение (на обоих ярусах) плоскостей в виде прямоугольных неглубоких ниш в 

толще стены. Пять куполов и завершение второго яруса колокольни утрачены. 

Памятник культовой архитектуры в стиле ранней эклектики, соединяющей в себе 

элементы провинциального ампира, «кирпичного» стиля и псевдорусской 

архитектуры.   

 

 

 

 



5. Дом Сызгановых  

Построен в 1890 г. 

Двухэтажное полукаменное здание, которое по фасаду имеет вертикальное 

и горизонтальное членения. Окна первого этажа прямоугольные и арочной 

формы. Вертикальные членения в виде угловых и простеночных лопаток делят 

здание на четыре рустованных симметричных отсека. Окна первого этажа 

увенчаны сандриками в виде уступчатых полочек - карнизов, со свисающими 

стилизованными подвесками. Окна второго этажа прямоугольные, с резными 

наличниками. Такими же резными деталями оформлены угловые лопатки второго 

этажа, фриз и карниз. По оси симметрии на фасаде размещена люкарна с 

арочным проемом и резными деталями. Памятник жилой архитектуры в стиле 

эклектики «кирпичного» направления и деревянной народной архитектуры 

(второй этаж).                                                                                      этаж).                          

 
 

6. Здание бывшей городской администрации 

Здание построено в 1853 г. для Арской городской ратуши. В начале 20 в. на 

первом этаже здания размещалось одноклассное женское училище, на втором - 

городская дума. 8.11.1917 г. в этом здании была провозглашена Советская власть 

в Арской волости. 

Двухэтажный дом, главный фасад которого решен в строгих симметричных 

формах: все плоскости разделены лопатками на три равные части, в каждой по 



два окна прямоугольной формы. Окна первого этажа прямоугольные, с тонкими 

лучковыми наличниками и массивным замковым камнем. Окна второго этажа 

имеют лучковые перемычки и такие же сандрики с узкими кессонами и плоскими 

кольцами. Горизонтальные членения: гурт над цоколем, разорванный в средней 

трети зубчатый карниз. Над центральной частью фасада поставлена каменная 

люкарна в два окна с лучковым завершением. Памятник гражданской архи-

тектуры в стиле ранней эклектики с классицистическими элементами.   

 

7. Здание крахмального завода 

Крахмальный завод возведен в 1929 г. в связи с увеличением запросов 

пищевой промышленности. Заводской комплекс построен на берегу р. Казанки. 

Главный корпус двухэтажный, под двускатной кровлей. Два вспомогательных, 

корпуса - одноэтажные, 

под двускатной кровлей. 

До 1961 г. 

производство начинало 

функционировать с 

сентября (начало 

поступления картофеля 

на завод) и закрывалось 

весной. В результате 



использования кукурузы для производства крахмала завод начал действовать 

круглый год. Сегодня Арский крахмальный завод - основной поставщик крахмала 

для пищевой промышленности Татарстана. Число рабочих более 100 человек, в 

год производится 850 тонн картофельного и 1820 тонн кукурузного крахмала 

(1990 г.).   

 

8. Здание железнодорожного вокзала станции «Арск» 

Построено в 1914 г. под руководством инженера Фомина на линии Арск - 

Урал. Движение через станцию «Арск» было открыто в 1918. 

Деревянное, протяженное по фронтону здание состоит из трех 

прямоугольных в плане, параллельных друг другу объемов, между которыми в 

продольном направлении расположены еще два объема. Главные фасады этих 

объемов заглублены внутрь и перед ними выступает навес под односкатной 

кровлей на четырех столбах. Общая композиция завершения здания вокзала 

строится на ритме перемежающихся поперечных и продольных двускатных 

крыш. Центральный объем двухэтажный, с входом по оси, над ним большой 

люнет, а по сторонам от него арочные окна. Разорванный над люнетом фронтон 

довершает осевое построение фасада центрального объема. По сторонам от него, 

в крыльях с открытыми галереями - залы ожидания. Симметричную композицию 

вокзала дополняют два боковых объема, фасады которых прорезаны двумя 

арочными окнами с треугольными фронтонами над ними. Все постройки обшиты 

горизонтальным и вертикальным тесом. Памятник гражданской архитектуры 

относится к типу общественных зданий в стиле неоклассицизма. 

 

9. Контора железнодорожной станции «Арск» 

Здание конторы построено в 1914 г. под руководством инженера Фомина. 

Одноэтажное деревянное здание с центральным двухэтажным ризалитом 

под лучковой кровлей. Боковые крылья здания под трехскатными крышами с 

криволинейным изломом по периметру. Окна в боковых крыльях высокие, 

прямоугольные, с лучковой перемычкой. Углы и простенки ризалита выделены 

лопатками, между которыми две арочных двери и окно, второй этаж ризалита -



окна квадратные. Цоколь и фриз обшиты вертикальной, а стены горизонтальной 

обшивкой. Памятник гражданской архитектуры - относится к типу общественных 

зданий производственного назначения - в традициях неоклассицизма с 

элементами модерна. 

 

10. Покровская церковь 

Двухпрестольная церковь строилась 17 лет и освящена в 1882 г. 

Композиционно-пространственная структура церкви строится на 

компактном и симметричном 

соединении крупных и грузных 

объемов храма, трапезной и 

колокольни на единой оси. Вся 

постройка на высоком ступенчатом 

цоколе. Широкий и высокий 

четверик центрального объема 

имеет два симметричных. Бхода по 

оси юг-север (вся верхняя часть 

храма утрачена). Апсида узкая, 

полукруглая, крыта конхой, по 

высоте ниже четверика храма и 

значительно выдвинута из объема церкви. Имеет три симметрично 

расположенных окна. Трапезная тесная, маленькая, ниже центрального объема. 

Восточные углы закреплены огибающими плоскими пилястрами. Высокий, 

квадратный в плане четверик нижнего яруса колокольни (другие ярусы утрачены) 

утоплен в теле трапезной. Западный вход через высокое деревянное крыльцо. 

Памятник культовой архитектуры в стиле эклектики с элементами русско-

византийского стиля. 

 

11. Производственное объединение национальной обуви 

История производства татарской национальной обуви берет свое начало в 

Булгарском государстве. В конце 19 в. наиболее активно этот промысел 



развивался в Арской волости Казанского уезда (Арск, с.Клачи). После 1917 г. в с. 

Клачи организована артель «Труд» по пошиву татарской национальной обуви. 

Продукция вывозилась во Францию, Италию и др. страны. 

В 1961 г. открыты обувные фабрики в с. Дубьязы Высокогорского района и 

в районе г. Арска, в последнем было отстроено двухэтажное из белого кирпича 

здание. В 1972 г. создано Производственное объединение по пошиву 

национальной обуви с центром в районе Арска. 


