Обзор прессы за август
В Татарстане к концу года введут 97 новых спортплощадок за 310 млн
рублей
01.08.18, РБК Татарстан
Татарстан укрепляет статус спортивного региона РФ. Уже до конца
года здесь введут почти сто универсальных спорплощадок. Любопытно, что
для их оснащения используют новые материалы, помогающие заботиться об
экологии
О программе по строительству спортивных площадок журналистам
рассказали в ходе пресс-тура, организованного Минстроем ГТ и
«Главинвестстроем» республики. Одна из последний спортплощадок
появилась на днях в микрорайоне «Солнечный город» в Казани. Заказчиком
строительных
работ
выступил
«Главинвестстрой
РТ»,
который
контролировал на каждом этапе ход работ, а также применяемые материалы.
«При строительстве использовались строительные материалы для
благоустройства физико-спортивных покрытий, в том числе с возможностью
доступа для маломобильных групп населения. Работы выполнены согласно
всем проектным решениям. Основание площадки выполнено из бетона,
сверху покрытие из резиновой крошки с полиуретановым связующим, по
краям защитные борта для хоккея», - рассказал главный специалист
центрального территориального отдела ГКУ «Главинвестстрой РТ» Ришат
Ахметшин. По его словам, покрытие выполнено из вторичного материала,
полученного при переработке использованных автомобильных покрышек.
Оно наиболее безопасно в эксплуатации площадки для баскетбола, волейбола
и футбола. По периметру площадка оборудована защитной сеткой, что также
повышает ее безопасность для находящихся рядом людей.
Длина площадки составляет 60 метров, ширина – 30. Разметка
позволяет использовать ее в качестве большого поля для футбола и
волейбола, двух полей для мини-футбола, двух полей для игры в баскетбол.
Зимой площадка может быть переоборудована в хоккейную коробку и на ней
можно будет залить каток. Также площадка включает зрительские трибуны
на 100 мест и помещение для переодевания спортсменов с резиновым
напольным покрытием, удобным для хоккеистов.
Как сообщил начальник управления развития стройкомплекса
Минстроя РТ Динар Сагдатуллин, программа строительства универсальных
спортивных площадок реализуется с 2013 года в целях обеспечения условий
для отдыха, физического развития детей, приобщения детей к здоровому
образу жизни.

«С момента реализации программы с 2013 по 2016 годы в Республике
Татарстан построена 671 спортивная площадка с общим объемом
финансирования 1,4 млрд рублей. В прошлом году было построено 120
спортивных площадок, а в этом – запланировано строительство 97
спортивных площадок», - сказал Сагдатуллин. По его словам, в 2018 году в
рамках программы балдеть построено 97 новых спортплощадок за 310 млн
рублей.
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5b6049769a7947294297a690
В этом году в республике запланировано строительство 97 спортивных
площадок
01.08.18, Казанские ведомости
Об этом рассказал начальник управления развития строительного
комплекса Динар Сагдатуллин в рамках ознакомительного пресс-тура,
организованного Министерством строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан.
- С момента реализации программы - с 2013 по 2016 год - в
Республике Татарстан построена 671 спортивная площадка с общим объемом
финансирования 1491,6 миллиона рублей, в том числе 1447,5 миллиона
рублей из бюджета республики, 44,1 миллиона рублей из федерального
бюджета. В 2017 году построено 120 спортивных площадок, - отметил Динар
Сагдатуллин.
Во время пресс-тура журналисты посетили построенную в этом году
спортивную площадку в Приволжском районе Казани, сообщает прессслужба Минстроя РТ.
- Новая универсальная спортивная площадка на территории лицея
№35 в летнее время будет служить футбольным полем и местом для
тренировки баскетболистов, волейболистов, а зимой - хоккейной коробкой.
Также предусмотрена беговая дорожка длиной 250 метров, - рассказал
представитель Минстроя Татарстана. - Выполнена выемка грунта, а также
заливка бетонного основания и укладка прорезиненного покрытия, установка
бортов и освещения. Имеются и площадки для подвижных игр,
оборудованные детскими игровыми комплексами. Всего на строительство
объекта было потрачено 10,3 миллиона рублей.
https://kazved.ru/article/90623.aspx

Строительство выставочного комплекса «Казань Экспо» близится к
завершению – Песошин
04.08.2018, Реальное время
Строительно-монтажные работы на площадке выставочного
комплекса «Казань Экспо» идут к завершению. Об этом заявил
исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Алексей
Песошин.
В настоящее время продолжается прокладка инженерных
коммуникаций: системы вентиляции, электроснабжения, осуществляется
монтаж противопожарной сигнализации и системы пожаротушения,
говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.
Отмечается, что строители приступили к внутренней отделке
выставочных павильонов, офисных и прочих сопутствующих помещений.
Песошин призвал ускорить проведение строительных работ и
использовать по максимуму благоприятные погодные условия. При этом
увеличение темпов не должно негативно сказаться на качестве исполнения
работ.
https://realnoevremya.ru/news/108257-stroitelstvo-vystavochnogokompleksa-kazan-ekspo-blizitsya-k-zaversheniyu-pesoshin
Восемь новых бассейнов построены в Татарстане по президентской
программе
03.08.18, РБК Татарстан
В республике завершены работы по строительству сети крытых
бассейнов, в рамках государственной программы, инициированной
президентом РТ Рустамом Миннихановым. В спортивные учреждения
инвестировано более 1,1 млрд рублей.
Как сообщили РБК-Татарстан в пресс-службе «Главинвестстроя РТ»,
строительство бассейнов велось в Верхнеуслонском, Атнинском,
Нижнекамском, Пестречинском, Тюлячинском, Апастовском, Мамадышском
и Тукаевском районах Татарстана. «Объем общего финансирования составил
1,1 млрд. рублей. Все строительные работы выполнялись местными
подрядными организациями, работы выполнены в полном объеме и
вовремя», - отметили в пресс-службе. На текущий момент подрядчики
остаются на строительных объектах, чтобы в случае необходимости
устранить выявленные недостатки.
Одним из восьми новых спортивных сооружений стал бассейн «Сула»
в Пестречинском районе. Здесь смогут заниматься не только дети в рамках

обязательной образовательной программы по обучению плаванию, но и
пенсионеры, для которых в дневное время будут разработаны специальные
тарифы. В этом и есть суть президентской программы по строительству
бассейнов во всех районах Татарстана – обучить плаванию наибольшее
количество населения.
В бассейне построены две плавательные чаши. Первая длиной 25
метров, шириной 8,5 имеет глубину от 1,6 до 1,8 м разделена на 4
плавательные дорожки для организованных занятий по плаванию. Вторая –
детская, длиной 10 метров, шириной 6 метров имеет глубину от 0,6 до 0,8
метра предназначена для плавания детей ростом до 140 см.
В здании установлены современные системы вентиляции, освещения,
отопления и очистки воды. Все оборудование импортного производства
позволяет поддерживать микроклимат в течение всего года. На данный
момент проведены все пуско-наладочные работы, обе чаши бассейна
заполнены водой и тестируется система очистки воды.
Как сообщил начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму
исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Виктор
Курмышев, в тестовом режиме бассейн начнет работать уже в сентябре.
«Тогда мы сможем принимать первых посетителей и работать по нескольку
часов в сутки. На начальном этапе работы мы наберем и обучим персонал,
настроим все оборудование, составим план работы и расписание занятий.
Только после этого мы сможем открыть бассейн на полную мощность и
пригласить всех желающих. Я уверен, что жители Пестрецов с нетерпением
ждут открытия бассейна, и будут нашими частыми посетителями», - пояснил
Курмышев.
Стоит отметить, что в бассейне будут заниматься и профессиональные
спортсмены Пестречинского района. Здесь будут открыты секции по
плаванию. Любительские заплывы будут проводиться по абонементам для
всех жителей района.
Большая чаша бассейна вмещает 40 человек – именно столько
шкафчиков оборудовано в мужских и женских раздевалках. Также бассейн
оборудован для маломобильных групп населения: для людей предусмотрена
обустроенная раздевалка, а также специальный механизм для входа в воду.
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5b640a429a79478b148abdf7
Сделать ипотеку доступнее
06.08.18, Газета Республика Татарстан
Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам провел 6 августа

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщает прессслужба Президента РТ.
Татарстан на заседании представлял Президент Рустам Минниханов.
Напомним, что заседание прошло в Горках, Московская область. Обсуждался
национальный проект «Жилье и городская среда».
Необходимо добиваться дальнейшего снижения ставок по ипотечным
займам, развивать рынок ипотечных ценных бумаг, заявил Дмитрий
Медведев на заседании. «Важно поддерживать спрос, а значит как минимум
необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У
нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности, чтобы
сделать ипотеку доступнее. Нужно развивать рынок ипотечных ценных
бумаг. И здесь понятно, что одну из ведущих ролей должен играть Банк
России», – сказал он. Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ:
Важно поддерживать спрос, а значит как минимум необходимо добиться
дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в целом
результаты неплохие, но есть и другие возможности, чтобы сделать ипотеку
доступнее.
По словам Дмитрия Медведева, нужно добиться того, чтобы ежегодно
5 млн семей улучшали свои жилищные условия. «Предстоит существенно
увеличить объем ввода жилья и сделать это в условиях перехода на новую
модель финансирования жилищного строительства», – напомнил Премьерминистр России, заметив, что законодательная база под эти задачи создана.
Нужно синхронизировать систему банковского регулирования с новыми
подходами, обеспечив бесперебойное финансирование отрасли, отметил
Дмитрий Медведев. Значительный резерв для развития национального
проекта можно найти в повышении эффективности использования земель,
добавил он.
Председатель Правительства России также напомнил, что в РФ уже
действует механизм расселения аварийного жилья, но необходимо создавать
новые инструменты, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодных
домов. Люди также не должны опасаться вкладывать деньги в недвижимость
– для этого необходимо модернизировать строительную отрасль, снижать
долю устаревших технологий и внедрять передовые решения.
Удобно должно быть и в общественных пространствах, заметил
Дмитрий Медведев. Возле домов должны быть благоустроенные дворы и
скверы, детские и спортивные площадки. Люди сами должны принимать
решение, в какой городской среде они хотят жить. Такая работа уже начата
Правительством, заметил он.

Второй национальный проект, предложения по которому
обсуждались, направлен на то, чтобы кардинально улучшить экологическую
обстановку в стране. «Сейчас во многих регионах, скажем прямо, она
оставляет желать лучшего, часто негативно влияет на жизнь и здоровье
людей, прежде всего в крупных городах, и, конечно, может помешать
достижению показателей, которые мы запланировали в рамках
национального проекта «Здравоохранение». Напомню: мы в начале июля его
обсуждали на президиуме. Проект «Экология» позволит комплексно подойти
к решению проблем окружающей среды, сократить объемы вредных
выбросов на крупных предприятиях, ликвидировать целый ряд свалок и
особо опасных загрязненных зон», – заявил Дмитрий Медведев.
http://rt-online.ru/sdelat-ipoteku-dostupnee/
В Нижнекамске 80 семей справили новоселье благодаря Госжилфонду
РТ
06.08.18, РБК Татарстан
В 49-м микрорайоне Нижнекамска заселили 80-квартирный дом на
лице 30 лет Победы. Основную часть новоселов составили участники
программы соципотеки, дети-сироты, многодетные семьи, а также участники
программы арендного жилья
Поздравить с новосельем нижнекамцев от имени руководства города
и района приехала замглавы Нижнекамского района Эльвира Долотказина.
«Cегодня квартиры получают наши бюджетники, и представители других
льготных категорий, а также работники группы компаний «Таиф», - в
основном наши нефтехимики. Первого сентября рядом с вашим домом будут
сданы новая школа и детский сад - вся необходимая социальная
инфраструктура», - сказала Долотказина в своем приветственном слове. Она
отметила, что в 2019 году в 49-м микрорайоне будет построен еще один
детский сад.
Как сообщили РБК-Татарстан в Группе информационной политики
Госжилфонда РТ, все квартиры сдаются в чистовой отделке – с
межкомнатными и входными дверями, пластиковыми окнами, сантехникой,
качественными отделочными материалами, системой пожаротушения.
Каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии,
регуляторами тепла.
Один из участников заселения, - Михаил Аппаков вместе с женой
Людмилой и 10-месячной дочкой Анастасией получили по программе
социальной ипотеки двухкомнатную квартиру площадью 57,1 квадратных
метра. Глава семьи работает менеджером отдела эксплуатации в ООО

«Управление
автомобильного
транспорта
Нижнекамскнефтехим».
Кладовщиком склада спецодежды в химкомбинате трудится и супруга
Михаила. «Безумно счастливы, что у нас появилась собственная квартира, да
еще и в новостройке. До этого мы жили вместе с моими родителями в их
трехкомнатной квартире, а теперь нас ждут приятные хлопоты по
обустройству своего угла. Надеюсь, много потратиться не придется –
квартира в чистовой отделке, можно сразу заезжать и жить. Большое спасибо
Президенту РТ Рустаму Минниханову, Госжилфонду при Президенте РТ за
такую важную и нужную социальную программу, благодаря которой у нас
есть не просто крыша над головой, а настоящий уютный семейный очаг», –
поделился впечатлениями Михаил Аппаков.
Инвестор строительства дома – Государственный жилищный фонд
при Президенте РТ. Технический заказчик и подрядчик – ООО «ЖИК-НК».
Всего в 49-м микрорайоне предполагается построить более 20 домов.
Дом № 33 - пятый по счету, в нем 10 этажей, два подъезда, общая площадь
квартир составляет около 3,8 тыс. квадратных метров. Кроме того, в высокой
степени готовности в микрорайоне находятся еще три новостройки: 80квартирный дом № 49-17, 160-квартирный дом № 49-18 и 80-квартирный дом
№ 49-19.
В целом с начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым
Госжилфондом при Президенте РТ, по Татарстану введено в эксплуатацию
104 объекта на 2,8 тыс. квартир площадью 154 тыс. квадратных метров, в том
числе 160-квартирный соципотечный дом в 49-м микрорайоне Нижнекамска.
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5b68089d9a7947575b5120ec
В Казани могут появиться 658 архитектурных объектов с особым
статусом
06.08.18, Inkazan.ru
Сегодня главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева сообщила,
что городские власти выявили 658 объектов, построенных до 1959 года,
которые могут получить охранный статус в качестве градоформирующей
застройки.
Сегодня в Казани существует 68 объектов культурного наследия.
Начиная с 2015 года, было поручено сохранить 34 из них, согласована
документация на реставрацию 11 памятников. В прошлом году городские
власти включили в реестр еще 3 объекта культурного и архитектурного
наследия. Это деревянный дом Каучши Карима на ул. Фатыха Карима,
доходный дом Терпигорева, дом купца Вениаминова на ул.Япеева.

Минкульт РТ рассматривает еще 88 выявленных в Казани объектов
культурного наследия. По словам Прокофьевой, в зоне внимания городских
властей находятся еще 658 объектов, которые были построены до 1959 года.
Из них 431 уже поставлены под охрану в качестве исторически ценной
градоформирующей застройки.
Были учтены все воинские захоронения города, расположенные на 5
казанских кладбищах. По словам Прокофьевой, они также являются
памятниками культуры. Интересной, по словам главного архитектора,
является и жилая застройка за парком им.Урицкого в Московском районе.
"Сохранились не только единичные здания, но и уникальные
комплексы, дошедшие до наших дней в неизменном виде. Таким примером
является поселок Серго Орджоникидзе ("Соцгород" - Inkazan). Такие
памятники получают статус достопримечательного места. Новое
строительство (в таких местах - Inkazan) разрешено, но с определенными
ограничениями", - сказала Прокофьева.
Летом этого года в соответствии с федеральным законодательством
был создан комитет по охране культнаследия РТ. "Данная структура является
преемницей министерства культуры РТ в части осуществления полномочий
по сохранению, контролю и надзору за соблюдением законодательства о
сохранении объектов культурного наследия. По сути, у нас появилось
самостоятельное ведомство в части охраны памятников", - сказала
Прокофьева.
Указ о создании ведомства был подписан главой РТ 28 июня.
Начальником комитета стал Иван Гущин. Отмечается, что он курировал
проверки касательно нарушений на ряде исторических объектов, работая
замруководителя управления по вопросам антикоррупционной политики АП.
Помощник главы РТ Олеся Балтусова, курирующая вопросы
сохранения культурного и архитектурного наследия, отметила, что комитет
будет согласовывать проектную документацию, принимать выполненные
работы, утверждать границы охранных зон.
Прокофьева сообщила, что минкульт РТ передал новому комитету
необходимые полномочия 12 июля этого года. В то же время управление
градостроительства и архитектуры Казани продолжает работу в обычном
режиме. В частности, согласует документацию на проведение реставрации
объектов культурного наследия местного значения.
https://inkazan.ru/news/city/06-08-2018/v-kazani-mozhet-poyavitsya-658arhitekturnyh-ob-ektov-s-osobym-statusom

Соципотечный дом в Чистополе получил заключение о соответствии
08.08.18, РБК Татарстан
В новом пятиэтажном доме будут проживать участники программы
социальной ипотеки. Общая площадь всех 150 квартир составляет около 5900
квадратных метров
Инспекция Госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии
объекта всем требованиям технических регламентов и проектной
документации по 150-квартирному жилому дому № 28/2 (строительный –
поз. № 2) по улице Полющенкова города Чистополя.
Инвестор строительства - Государственный жилищный фонд при
Президенте РТ, технический заказчик – ООО «СК ГлавИнвестПроектСтрой»,
подрядчик - ООО «Строитель+». В настоящее время Госжилфондом при
Президенте РТ готовится обращение в Исполком Чистополя на выдачу
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Напомним, с начала 2018 года по жилищным программам,
реализуемым Госжилфондом при Президенте РТ, по Татарстану введено в
эксплуатацию 104 объекта на 2831 квартиру площадью 154 тыс кв м.
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5b6ae5089a7947854aebc981
Президент РТ и глава Минстроя РФ рассмотрели реализацию в
республике строительных программ
09.08.18, «Татар-информ»
Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и
ЖКХ России Владимир Якушев в ходе рабочей поездки лидера республики в
Москву обсудили реализацию в регионе ряда программ в строительной
сфере, частично финансируемых из федерального бюджета. Об этом
сообщает пресс-служба Президента РТ.
В том числе речь шла о строительстве жилья, капитальном ремонте
многоквартирных жилых домов и формировании комфортной городской
среды.
Всего в Татарстане реализуются 38 строительных программ.
Благодаря одной из них, программе развития общественных пространств,

республика заняла первое место в рейтинге регионов России по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Рустама Минниханова сопровождали министр архитектуры,
строительства и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин и помощник Президента РТ
Наталия Фишман.
Минстрой РТ анонсировал программу переселения из аварийного жилья
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Татарстан
Ирек Файзуллин анонсировал введение новой программы переселения
из аварийного жилья.
22.08.18, Inkazan.ru
По словам главы ведомства, всего сейчас в Татарстане имеется около 25
тысяч квадратных метров аварийного жилья, пишет «Татар-Информ».
Министр дал поручение определить количество людей, которые нуждаются в
переселении.
Файзуллин отметил, что на 17 августа республике ввели 1,388 миллиона кв.м.
жилья – это 57,7% от плана. В рамках программы по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан планируется выделить жилье 165
семьям, 45 из которых многодетных. Об этом сообщает пресс-служба
министерства.
Источник:https://inkazan.ru/news/society/20-08-2018/minstroy-rt-anonsirovalprogrammu-pereseleniya-iz-avariynogo-zhilya

Семь новых школ откроют в Татарстане к 1 сентября
23.08.18, rt.rbc.ru
Только в столице РТ откроют три школы в микрорайонах «Салават Купере»,
«Светлая Долина» и на улице Минской в Казани. Общеобразовательные
учреждения также появятся в Набережных Челнах, Нижнекамске, Буинском
и Агрызском районах
Как сообщил РБК-Татарстан начальник управления реализации программ
«Главинвстроя РТ» Ильдар Рашитов, семь новых школ в Татарстане

рассчитаны на 5,4 тыс. мест, в строительство было инвестировано из
федерального и республиканского бюджетов более 4,3 млрд рублей.
Одной из самых долгожданных в республике является школа в новом жилом
микрорайоне «Салават Купере» будет рассчитана на 1224 учеников.
«Трехэтажное здание школы построено с разделением на 4 блока: начальных
классов, спортивный, общественный и административный блоки», - сказал
Рашитов. На 1 этаже школы предусмотрена отдельная комната для охраны,
вестибюль, гардероб, медицинский блок, кабинеты трудового воспитания,
столовая. На 2 этаже кабинет-классы, актовый зал, кабинеты директора и
завучей, библиотека и зал хореографии. «Кроме того в школе расположены
библиотека, два бассейна, два спортзала с трибунами для зрителей. Школа
будет оснащена новой современной мебелью и высокотехнологичным
оборудованием, необходимым для учебного процесса», - отметил собеседник
РБК-Татарстан.
Школа в «Салават Купере» будет иметь инженерно-технологическое,
физико-математическое и спортивное направления. Основной целью школы
является создание условий для развития инновационного образовательного
пространства, ориентированного на социализацию обучающихся. Также
аналогичные по мощности и оснащению школы появятся на улице Минской
в Казани и в микрорайоне Замелекесье в Набережных Челнах.
Школа в жилом комплексе «Светлая долина» рассчитана на 800 мест. Она
также будет трехэтажной, с делением на несколько функциональных зон.
Блок начальных классов на 1 и 2 этажах планируется отделить от остальных
классов. Спортивную зону школы оборудуют раздевалками, душевыми и
санузлами, а также отдельным выходом на пришкольную территорию. Зона
медицинского обслуживания будет включать кабинет врача, процедурную,
кабинет стоматолога, кабинет психолога. Обеденный зал для учеников и
учителей рассчитан на 400 посадочных мест с помещениями кухни. «На
территории школы планируется разместить баскетбольную, волейбольную,
футбольную площадки, а также беговую дорожку и игровую площадку», отметил Рашитов.
По его словам, в республике также завершено строительство школы на 800
мест в микрорайоне 47 Нижнекамска, которую откроют к 1 сентября. Также
будут открыты школы в селе Альшеево Буинского района и в селе Кулегаш
Агрызского района.

Как уточнили РБК-Татарстан в Минстрое РТ, всего в республике строится 12
новых школ, которые планируется ввести в 2018 и 2019 годах. Большая часть
из них будет построена в рамках федеральных программ «Жилище» и
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и до 2020
годы». Стоимость строительства новых школ ориентировочно составит 6,5
млрд рублей.
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5b7e54689a79473ba20badfc?from=regional_ne
wsfeed
В Казани на ул.Федосеевская завершают строительство мечети
В центре Казани на улице Федосеевская завершается строительство
мечети, которая должна была открыться к 2016 году.
24.08.18, inkazan.ru
Новая мечеть расположена в непосредственной близости от элитного жилого
комплекса «Дворцовая набережная» и так называемого поселка нефтяников.
В этом районе живут высокопоставленные чиновники Татарстана.
Строительство мечети подходит к концу. Верхнюю часть храма полностью
достроили. На храме появились минареты и центральный купол. Оставшиеся
строительные леса возвышаются примерно на 10 метров. Во дворе мечети
остаются лежать стройматериалы для благоустройства территории. На
стройке корреспондент Inkazan заметил двух рабочих – приезжих из стран
СНГ. Ни у кого из них не было касок. Рабочие забирались по строительным
лесам, до самого верха. У ворот мечети в это время стояла машина скорой
помощи.
Территория мечети буквально усыпана камерами видеонаблюдения. Они
расположены по всему периметру: на углах всех домов, на бытовых
вагончиках, на заборах.
Изначально новую мечеть, по данным Inkazan, строило ООО "СК "БОСФОР".
Эта компания была связана с главой ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным.
Сейчас "СК "БОСФОР" ликвидируется.
В мае 2016 года муфтий РТ Камиль Самигуллин рассказал СМИ, что лично
присутствовал на закладке первого камня мечети и прочел соответствующую
молитву. Произошло это в ноябре 2015 года. Завершение работ он
анонсировал на осень позапрошлого года. Однако открытия мечети до сих

пор не произошло. Тогда же муфтий сообщил, что Зиганшин вместе с
председателем
совета
директоров
АО
«Ядран
Оил» Иреком
Салиховым финансируют строительство.
21 августа по случаю Курбан-байрама в мечети провели первую
праздничную молитву. После этого Салихов провел экскурсию по мечети для
главы РТ Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина. Затем
мечеть снова закрыли. Окончательно открыть мечеть муфтий РТ обещал
после Курбан байрама. Название нового храма на Федосеевской и точная
дата открытия пока неизвестны.
www.inkazan.ru
Стала известна дата открытия станции метро «Дубравная»
27.08.18, business-gazeta.ru
Новую станцию казанского метрополитена «Дубравная» откроют на День
города,
30 августа.
В церемонии
примет
участие
президент
Татарстана Рустам Минниханов. Об этом говорится в плане на неделю,
опубликованном на портале правительства республики.
«Дубравную» начали строить в 2014 году. Летом 2015 года завершилась
проходка правого перегонного тоннеля «Дубравная» — «Проспект Победы»,
а в апреле 2016-го был достроен левый перегонный тоннель. По планам,
«Дубравная» перераспределит поток пассажиров со станции «Проспект
Победы» и будет принимать до 5 тыс. человек в сутки.
Накануне горожане в соцсетях сообщили, что в вагонах метро обновили
указатели, добавив обозначение новой станции.
Открытие станции несколько раз переносилось. В конце мая стало известно,
что «Дубравную» откроют в День России — 12 июня, однако впоследствии
сроки сдвинулись.
8 мая на строящуюся станцию метро приезжал Рустам Минниханов. Тогда
президенту РТ доложили, что все основные строительно-монтажные работы
завершены, а станция вероятнее всего будет готова к началу чемпионата
мира-2018 по футболу. Планируется, что «Дубравную» оборудуют системой
видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.
www.business-gazeta.ru/print/393257/

