
ОТКРЫТИЯ 

2018  года 
19 ноября – спорткомплекс «Мирас» 

В Альметьевске открылся уникальный спорткомплекс 
с 50-метровым бассейном 

19 ноября в Альметьевске открылся крупнейший на юго-востоке Татарстана  спортивно-
оздоровительный комплекс «Мирас» с 50-метровым бассейном.  

В торжественной церемонии открытия приняли участие Президент Республики Татарстан  
Рустам  Минниханов, Глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин, 
генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов,   помощник  Президента Республики 
Татарстан по вопросам нефтяной промышленности  Шафагат Тахаутдинов, Президент 
Всероссийской Федерации плавания , 4-кратный олимпийский чемпион, многократный 
чемпион мира, Европы и рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта СССР Владимир 
Сальников, ветераны, почетные жители города и района, спортсмены и гости – руководители 
министерств и ведомств, депутаты и главы районов. 

 

На фото: перед торжественным открытием бассейна. 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в 2015 году принимал  участие в 
торжественной закладке капсулы в основание будущего  комплекса «Мирас» с  водой из реки 
Волги, которая является  символом Чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году, 
прошедшем в столице республики Казани. Сегодня Рустам Нургалиевич  поздравлял 
альметьевцев с открытием  современного спортивного сооружения: 
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- Дорогие альметьевцы! Прекрасный современный комплекс  появился у вас, благодаря 
нефтяникам,  руководству города, их совместной работе.  Этот спортивный комплекс будет 
очень востребован. Я призываю молодежь,  взрослых заниматься плаванием и укреплять свое 
здоровье. С праздником! 
 

Финансирование строительства осуществлялось за счет республиканского бюджета и средств 
ПАО «Татнефть». Генеральный проектировщик - ГУП «Татинвестгражданпроект» (г.Казань), 
заказчик - ГКУ "ГИСУ" (г. Казань),  генеральный подрядчик - ООО "Арслан" (г.Альметьевск).  
 
Куратор стройки – МУП «УКС» (г.Альметьевск). 

Строительство бассейна в фотографиях: 
 

 

На фото: начало стройки с высоты птичьего полета. 

 



На фото: здесь будет чаша большого бассейна. 

 

Строительство велось в любую погоду.  

 

 



На фото: большая чаша бассейна. 

 

На фото: директор МУП «УКС» Я.И.Паймуллин на строительном объекте. 

Информационная справка по объекту:  

1. Наименование объекта: «Крытый плавательный бассейн по ул. 

Шевченко в г. Альметьевск» 

2. Адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д.55. 

3. Директор комплекса: Листков Александр Николаевич. 

4. Проектировщик: ГУП «Татинвестгражданпроект» г.Казань. 



5. Заказчик: ГКУ "Главное инвестиционно-строительное управление" 

г.Казань. 

6. Генеральный подрядчик: ООО "Арслан"г.Альметьевск.  

7. Куратор: МУП «УКС» г.Альметьевск, директор Я.И.Паймуллин. 

 

Общая информация 

Начало строительства - июнь 2017 года. 

Окончание строительства - ноябрь 2018 года. 

Площадь застройки - 5 261,74 м2. 

Строительный объем - 71 722,07м3. 

Общая площадь здания - 12 384,15м2.  

Этажность - 3 этажа.  

Здание прямоугольное в плане с размерами в крайних осях 57,0x90,5м. 

Отметка парапета основного здания - +16,630 

 

1. На первом этаже расположен вестибюль с помещением пожарного 

поста и охраны, зоной ресепшн, гардероб для занимающихся, холл для 

отдыха с установкой автоматов, магазин спорттоваров, служебные 

помещения для персонала.  

Тренажѐрный зал «Центр активного долголетия» рассчитан на 60 

занимающихся и предназначен для занятий пожилых и ослабленных людей. 

2.  На втором этаже размещены 2 цельнометаллические чаши бассейна 

(производство Австрия): 

- взрослый 50*25м (пропускная способность бассейна 120 чел.) 

- детский 10*6м  (пропускная способность детского бассейна 20 чел.)  

Помещение детского бассейна двусветное, площадь – 94,57м2, высота 

помещения до низа подвесного потолка – 6,3м. Площадь зеркала воды 

бассейна – 60м2, глубина переменная 0,85-1,05 м.   

Универсальный зал с габаритными размерами 18х36м двусветный, 

высота помещения до низа выступающих конструкций - 8м. Зал 

предназначен для спортивных игр; единовременная пропускная способность 

универсального зала – 48 занимающихся. 

Зал сухого плавания на 60 человек площадью 287,39 м2, с 

раздевалками,  душевыми, преддушевыми, уборными, саунами и 

массажными кабинетами. 

Также на 2-м этаже размещѐн медицинский блок: кабинет врача, 

процедурная, комната ожидания.  

Для отдыха занимающихся предусмотрено фойе с фитобаром. 

 

3.  На третьем этаже находятся: 

Тренажерный зал площадью 432,31 м2 с блоком раздевальных, 

душевых и уборных, тренерской, инвентарной, административным и 



техническими помещениями. Естественное освещение зала осуществляется 

через световой фонарь, расположенный на кровле и вторым светом через 

фрамуги в стене между бассейном и залом.  

Трибуны для зрителей размещены на балконе, расположенном на 

продольной и торцевой стене бассейна. Количество зрительских мест -212, в 

т.ч. 12 мест для МГН. 

Сайкл-студия для групповых интенсивных кардиотренировок на 

велотренажерах. 

Зал для групповых занятий йогой и другими видами. 

Детская комната. 

 

В задании функционируют  2 лифта. 

Время работы бассейна – 17 часов. 

 



 
 

На фото: Садикова Ф.К. МУП «УКС» на субботнике в бассейне «Мирас». 

 



 
 

На фото: Максимова Л.Л. МУП «УКС» на субботнике в бассейне «Мирас». 

 



 
 

На фото: специалист МБУ «УАиГ» на субботнике в бассейне «Мирас». 

 

 

 

 

 

 



30 августа – площадка для выгула собак 

2 сентября  - парк «Здоровье» 

 

В день Республики в Альметьевске с участием Главы  и 

почетных гостей города открылась площадка для выгула собак 

Альметьевск с размахом отметил День Республики Татарстан. Праздник 

запомнится альметьевцам и гостям города целой чередой открытий. Здесь и 

социальные объекты, и новые городские достопримечательности, в т.ч. 

площадка для выгула и дрессировки собак. Она оборудована специальными 

спортивными снарядами для обучения, дрессировки и коррекции поведения 

собак.  

 

Идея о создании площадки появилась еще год назад. Огромную 

благодарность в осуществлении этой задумки выразили и помощнику 

Президента Республики Татарстан Шафагату Тахаутдинову, который внес 

личный вклад в осуществление этого проекта. Пожелания хозяев собак тоже 

не остались без внимания.   



 

Куратор стройки: МУП «УКС», эскизный проект УАиГ АМР, подрядчик ООО 

«Стройсервис». 

В юбилей города и День нефтяника в Альметьевске с участием 

Президента РТ Р.Н.Минниханова открыли парк «Здоровье» 

В рамках программы развития общественных пространств 

благоустроили парк по улице Зифы Балакиной: здесь провели работы по 

очистке дна ручья и озеленению территории, укрепили прибрежную 

береговую полосу, установили мостик из палубной доски, смонтировали 

спортивный инвентарь и благоустроили детскую площадку, установили эко-

фонтан, освещение, видеонаблюдение. Помимо верхнего света в парке 

организовано мягкое нижнее освещение и подсветка  деревьев, вдоль 

пешеходных дорожек установлены скамьи и урны.  

Но настоящим подарком нефтяников к 65-летнему юбилею города и 75-

летию нефти Татарстана  стал Планетарий на территории парка «Здоровье». 



 

На обустройство парка из бюджета республики было выделено более 

100 млн. рублей. Дополнительно для приобретение оборудования ПАО 

«Татнефть» выделило около 50 млн.рублей. 

Куратор стройки: МУП «УКС». 

 



 

Основным принципом при обустройстве территории стало сохранение 

зеленой зоны и создание условий для реабилитации людей, которые 

проходят лечение в центральной районной больнице. Концепция проекта 

заключалась в создании тихого и уютного парка для прогулок и отдыха 

горожан.  

 

 



 

 

 

На субботнике по уборке территории парка. 01 сентября 2018г. МУП «УКС». 

СПРАВКА 
 

Парк «Здоровье» по ул. Зифы Балакиной,  

построенный в честь 75-летия нефти Республики Татарстан 



 
Наименование объекта: «Парк по ул. Зифы Балакиной, г. Альметьевск, РТ» 

Месторасположение объекта: западная часть г. Альметьевск, на территории, 

прилегающей к Альметьевской центральной районной больнице  

Заказчик: ГКУ «ГИСУ РТ» 

Генеральный подрядчик: ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» 

Подрядчики: ООО «ПКиМ» 

ООО «Завод игровых и спортивных форм» 

ООО «СтройСервис»  

МУП «СветСервис» 

ОА «Альметьевск-Водоканал»  

ООО «Челны Сваи»  

ООО «Витамин – z» 

ООО «Фонтан Сити»  

ООО «Общество Сферического кино» 

Стоимость строительства: 146 680 850 рублей 

Источник финансирования: Бюджет Республики Татарстан– 100 680 850 руб.; 

                                                  ПАО «Татнефть» - 46 000 000 руб.; 

 

Начало строительства: 01.07.2018 

Окончание строительства: 01.09.2018 

Общая площадь: 23га 

Площадь озеленения: 21га 

Дополнительная информация:  

Парк по ул. Зифы Балакиной располагается в границах улиц  Ленина, Зифы 

Балакиной и Шевченко. С одной стороны он прилегает к территории районной 

центральной больницы, с другой – окружен массивом жилой застройки. Рядом находится: 

школа, детский сад, остановки общественного транспорта, корпус судмедэкспертизы и 

морг. 

Основными элементами объекта является: 

- Детский купольный комплекс, площадь 312кв.м (20м –диаметр). Внутри 

комплекса расположен легкий купол цифрового планетария Д – 10м, вместимость до 49 

мест. Поставщик оборудования -  ООО «Общество Сферического Кино» (г. Москва); 

- Статичный фонтанный комплекс «Парящий камень» Д – 7м с несъемной 

архитектурно-декоративной опалубкой, с подсветкой; 

- Спортивная площадка - воркаут (7 элементов), 14 уличных спортивных  

тренажеров; 

- Детская площадка - детский игровой комплекс «Горка», батуты – 4шт, качели – 

8шт; 

- Блочно-модульный туалет (9500*2400*2500) производства ООО «Кубанский 

завод металлоконструкций»; 

- Мост через р. Бигашка с пандусом для МГН; 

- Смотровые площадки из лиственницы – 3шт; 

- Сегментная конструкция «Пергола» - 6 секций; 

- Малые архитектурные формы (скамейки – 60шт, урны – 30шт, арт-инсталляции 

«Здоровье», «Саулык», стелла «Парк Здоровье» -2шт); 

- Освещение: уличные фонари «Лепесток» – 158шт; 

- Озеленение: устройство рулонного (4831м2) и партерного газона (16342м2); 

- Ограждение «Лепесток» - 281м; 

- Проезды, площадки, тротуары: 

- покрытие из брусчатки типа «Шунгит», «Антик» - 6297м2; 

- покрытие из резиновой крошки – 1593м2; 

- покрытие из лиственницы – 970м2. 


