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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НОВОСТИ
В Татарстан прибыл Михаил Мишустин
(ИА «Татар-информ», 28.04.2021) В Республику Татарстан прибыл
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Главу федерального Кабмина
в Международном аэропорту Казань имени Габдуллы Тукая встретил
Президент РТ Рустам Минниханов.

«Премьер-министр страны прибыл для участия в заседании Евразийского
межправительственного

совета,

который

состоится

в Казани

29-

30 апреля», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия
Галимова.
ЕАЭС – международная организация экономической интеграции, в её состав
входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия. Ранее сообщалось,
что для участия в мероприятии в Казань прибыли белоруссский и
казахстанский премьер-министры Роман Головченко и Аскар Мамин.
В Татарстане построят 16 детсадов и две школы
(Сайт «Национальные проекты России», 16.04.2021) Строительство
16 детских

садов

и двух

школ

ведётся

в Татарстане

в

рамках

нацпроектов «Демография» и «Жильё и городская среда», сообщает
республиканское Министерство экономики.

В 2021 году в рамках нацпроектов «Демография» и «Жильё и городская
среда»

по республике

планируется

построить

16

дошкольных

образовательных организаций на 3100 мест. Помимо детских садов ведётся
строительство двух общеобразовательных школ на 1224 и 1551 мест в жилых
комплексах «Салават Купере» и «Арт Сити» в Кировском и Советском
районах Казани. Строительство школы по улице Николая Ершова началось
в 2020 году, сдать её планируют в 2021-м.
По данным министерства, общая стоимость проектов составляет 2,9 млрд
рублей. 13 детсадов возводятся по нацпроекту «Демография». Они появятся
в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Пестречинском, Лаишевском
и Высокогорском районах. По нацпроекту «Жильё и городская среда»
в Казани построят три детских сада на 710 мест.
На текущую дату строительно-монтажные работы ведутся на всех объектах.
Все дошкольные учреждения и одну школу планируют сдать к началу
учебного года, строительство образовательного учреждения в ЖК «Салават
Купере» продолжится в 2022 году.
Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять
федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
«Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление
общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Общий бюджет составит
3,1 трлн рублей.
В Татарстане назвали сроки окончания ямочного ремонта дорог
(ИА REGNUM, 28.04.2021) В Татарстане на региональных дорогах до
15 мая планируют устранить аварийную ямочность. Об этом заявил
замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артём Чукин.

Ямочный

ремонт

в настоящее

время

выполнен,

по словам

спикера,

на площади более 98 тыс. кв. метров. В прошлом году в этот же период
отремонтировали более 162 тыс. кв. метров. Всего в текущем году
запланирован ямочный ремонт на площади около 900 тыс. кв. метров.
На дорожные работы в регионе предусмотрено 37,6 млрд рублей, в том числе
около 1,2

млрд

рублей

выделяет

муниципальный

дорожный

фонд.

Планируется отремонтировать 739,2 км дорог и построить 55,5 км трасс,
уточнил Чукин. На региональных магистралях реконструируют 53 объекта,
в том числе семь мостов. В этом году введут в эксплуатацию шесть мостов,
добавил он.
ИА REGNUM напоминает, в Казани в конце марта погодные условия
позволили приступить дорожникам к ямочному ремонту улиц. Всего
запланировали устранить ямы на площади более 45 тыс. кв. метров.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Темпы запуска новых жилых проектов в РФ отстают от планов

(РИА «Новости», 28.04.2021) Количество запускаемых в России жилых
проектов пока отстает от намеченных целей, сообщил руководитель
аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг на круглом столе
в Совете Федерации.

По его словам, нацпроект «Жильё и городская среда» предполагает, что
объём многоквартирных домов в общей структуре ввода к 2030 году должен
вырасти с текущих примерно 40 миллионов квадратных метров до 70.
«Это значит, что запуск новых проектов должен в течение ближайших
нескольких лет существенно опережать ввод. Пока, к сожалению, несмотря
на то, что мы видим существенный рост запусков, ввод жилья пока
опережает этот показатель. Таким образом, объём жилья всего в стройке в
рамках 214-ФЗ сокращается. Поэтому нужно думать о том, чтобы

разрабатывать новые механизмы поддержки застройщиков, именно исходя из
необходимости напрямую поддерживать предложение нового жилья», –
сказал Гольдберг.
Ввод жилья в России за первый квартал 2021 года составил 17,8 миллиона
квадратных метров, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Всего в первом квартале 2021 года возведено 1,7 тысячи
многоквартирных домов и 72,2 тысячи жилых домов построено населением.

