Нижнекамск

Нижнекамск-административный центр Нижнекамского района Татарстана.

Население 226 568 человек

Часовой пояс UTC+3, летом UTC+4
Телефонный код +7 8555
Почтовый индекс 423570

История
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Нижнекамск

Возник в начале 1960-х гг. как посёлок при строительстве Нижнекамского комбината.
Генеральный план города начали разрабатывать в 1958 г. В 1961 г. началось
строительство города.
В 1961 г. был зарегистрирован населённый пункт Нижнекамский, отнесённый к
категории рабочих посёлков. 22.09.1966 г. рабочий посёлок Нижнекамский
преобразован в город Нижнекамск.

Экономика

Нефтехимическая промышленность:

ООО «Кампласт»
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Нижнекамск

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

ОАО «Нижнекамскшина»

завод «Эластик»

завод технического углерода

ОАО «ТАИФ-НК»

ОАО «ТАНЕКО».

Механический завод «Прогресс».

В городе имеются речной вокзал, железнодорожная станция, автовокзал. Городской
транспорт представлен 8 маршрутами трамваев и 26 маршрутами автобусов. Также
здесь находится крупнейший в регионе производитель пластиковых окон из профиля
КВЕ ООО «Техно-Колор». Организовывается на начальном этапе производство
карбамидного пенопласта.

Достопримеяательности
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Нижнекамск

Мечеть Умет-Гульсум

Соборная мечеть

Корабельная Роща.

Шишкин Хутор.

Место проведения городских праздников «Майдан».

Благоустроенный родник «Святой Ключ» на берегу р. Кама в районе речного порта.

Пляж «Акватория», место массового отдыха в летнее время, на берегу р. Кама.
Множество озер. Дачные массивы вокруг города

Храмы:

Храм Воскресения Христова.

Храм Покрова Божией Матери.

Храм святого преподобного Романа Сладкопевца.

Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского.
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Нижнекамский городской музей

Музей представляет собой комплексы разных областей жизни края - от свидетельств
древней жизни до современных научных достижений. В экспозиции "История города"
широко представлены предметы, документы и материалы о строительстве города, о
первопроходцах и о современной культурной жизни. Также рассказывается о
строительстве крупнейшего в Европе нефтехимического комплекса.
Экспозиция "Нижнекамская старина" повествует об истории края с XVII в.Здесь
представлены предметы этнографии и старинного быта, одежда, украшения, старинные
монеты, книги и мн.др.
Зал природы знакомит с таксидермической коллекцией "Птицы Корабельной рощи", где
выставлены более 130 чучел птиц и животных. Здесь же представлена экзотическая
коллекция "Обитатели коралловых рифов" (раковины, крабы, мурены, звезды и пр.).
Отдельным залом представлена "Ретро-гостиная купцов Стахеевых", которые
прославились своей предпринимательской и благотворительной деятельностью.
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