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2016  года 
 

24 июня – здание мировых судей 

13 июля - ГОРОДСКОЕ ОЗЕРО 

30 июля – Спортивный комплекс в Нижней 

Мактаме 

4 сентября – Ледовый дворец спорта 

«Юбилейный» 

15 сентября – Мемориальный комплекс в 

Нижней Мактаме 

5 октября – светомузыкальный фонтан на 

Театральной площади 

10 октября – участок дороги пр.Строителей от 

д.68 до ул.Объездной 

3 ноября – АГНИ учебный корпус В  

  

 

 

 

 

 



24 июня 2016 года  

Рустам Минниханов открыл в Альметьевске здание мировых судей. 

 

 

Здание судебных участков мировых судей по Альметьевскому муниципальному району 

открылось сегодня, 24 июня, в нефтеграде. В торжественной церемонии приняли 

участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Верховного Суда РТ 



Ильгиз Гилазов, министр юстиции РТ Лариса Глухова, председатели городских и 

районных судов республики. 

Новое трехэтажное здание мировых судей расположено по улице Ризы Фахретдина, 56а. 

Отныне все мировые судьи будут находиться в одном помещении, до этого они размещались в 

двух зданиях: на проспекте Строителей и улице Шевченко. Ознакомившись с новыми 

условиями работы мировых судей, Рустам Минниханов остался доволен увиденным. 

Обращаясь к коллективу, он отметил: 

– Сегодня мы посетили одно из самых грамотно организованных зданий мировых судей. Их 

удобное размещение – это создание условий не только для их работы, но и для граждан нашей 

республики. В правовом государстве каждый из нас обращается за помощью к вам, чтобы 

получить защиту закона. Я считаю, что в Альметьевске благодаря республике, компании 

«Татнефть», местной власти создано прекрасное здание для мировых судей, и это будет 

залогом стабильности и гарантии закона. Поздравляю вас! 

13 июля 2016 года 

  

13 июля в торжественной обстановке был открыт пляж на 

городском озере.  

 

 

В праздничной церемонии принял участие Президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов. Приветствуя альметьевцев, Рустам Минниханов назвал все происходящее 

грандиозным праздником и пожелал, чтобы этот пляж стал любимым местом отдыха 

горожан. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



30 июля 2016 года 

Спортивный комплекс открылся в Нижней Мактаме в честь 50-

летия поселка 

 

Двойной праздник отметила сегодня, 30 июля, Нижняя Мактама: к 50-летию поселка 

здесь открылся современный спортивный комплекс, построенный благодаря поддержке 

компании «Татнефть». 

Поздравить жителей поселка приехал министр по делам молодежи и спорту республики Владимир 

Леонов, глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин, заместитель 

генерального директора компании «Татнефть» Рустам Мухамадеев. 

Новый спортивный комплекс – долгожданный объект для мактаминцев: на 12 тысяч жителей 

поселка приходилось всего два школьных спортзала и хоккейная площадка, поэтому поездки в 

город для занятий спортом были не редкостью. Отныне удобное и современное здание 

спорткомплекса находится в шаговой доступности. Рядом с ним – обновленная хоккейная 

площадка и площадка для занятий воркаутом. 

Комплекс появился благодаря личной инициативе генерального директора компании «Татнефть» 

Наиля Маганова, и слова признательности в его адрес за шикарный объект и в целом за то 

внимание, которое уделяется муниципальному району, на торжестве звучали не раз. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



4 сентября 2016 года 

После реконструкции 4 сентября в день празднования Дня 

нефтяников и Дня города торжественно открылся Ледовый дворец 

спорта «Юбилейный». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 сентября 2016 года 

Мемориальный комплекс открылся в Нижней Мактаме в год 50-

летия поселка 

В год 70-летия  Победы в Великой Отечественной войне актив поселка городского типа Нижняя 

Мактама выступил с инициативой построить в поселке мемориальный комплекс «Защитникам 

Отечества». Через военного комиссара Альметьевска они направили обращение в Министерство 

обороны России с просьбой выделить единицу боевой техники. Вскоре мактаминцы получили 

положительный ответ. Из города Верхняя Пышма Свердловской области был доставлен танк 

Т64Б1. Помощь в осуществлении перевоза оказал земляк алмьетьевцев, начальник НГДУ 

«Азнакаевнефть» Марат Залятов. 

 

 

Мемориальный комплекс «Защитникам Отечества» возведен в самом центре поселка. На большом 

открытом месте рядом со зданием исполкома расположилась целая композиция, центральным 

элементом которой является знаменитый танк Т-34. Для мактаминцев появление мемориала стало 

значимым событием.  

На торжественном открытии мемориального комплекса было многолюдно. Пришли учащиеся 

мактаминских школ, ветераны боевых действий, представители исполкома района и компании 

«Татнефть», депутаты Государственной Думы. И, конечно, ветераны Великой Отечественной. Их 

сегодня проживает в Мактаме всего шесть человек. В годы войны из поселка на фронт было 

призвано 236 человек, вернулись лишь 95. 141 человек погиб или пропал без вести. Память 

погибших почтили минутой молчания и оружейным залпом. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



5 октября 2016 года 

В Альметьевске открылся пешеходный светомузыкальный фонтан 

 

В Альметьевске состоялась торжественная церемония открытия пешеходного 

светомузыкального фонтана, построенного компанией «Татнефть». Фонтан 

расположен за Альметьевским драматическим театром.  

Конструкция фонтана представляет собой монолитную железобетонную чашу из 480 

кубических метров железобетона, размерами 31 на 21 метров. В чаше установлено 109 

погружных насосов со светодиодной подсветкой, которые управляются посредством 

сложной автоматической системы и обеспечивает эффектное освещение водных 

композиций.  

 

http://zt16.ru/wp-content/uploads/2016/10/9wWeiUm_1xU.jpg


Церемония открытия началась с выступления местных артистов, в том числе, участника 

шоу «Голос» Тимура Мусина. 

Также в мероприятии приняли участие начальник НГДУ «Альметьевнефть» Ренат 

Нугайбеков и руководитель исполкома Марат Гирфанов. «Это место не только украсит 

город, но и станет местом для приятного времяпрепровождения всех жителей и гостей 

города, а новобрачные смогут заказывать здесь мелодии», отметил Ренат Нугайбеков. 

 

 

 

 

 



Октябрь 2016 года 

В Альметьевске после капитального ремонта открылся для автомобильного 

движения участок дороги по проспекту Строителей от дома №68 до 

ул.Объездная 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



03 ноября 2016 года 

Президент РТ Р.Н.Минниханов принял участие в торжествах, 

посвященных 60-летию Альметьевского государственного 

нефтяного института (АГНИ) 

 

 

 

Юбилейные мероприятия прошли с участием Президента Республики 

Татарстан Рустама Минниханова,  генерального директора Компании 

«Татнефть» Наиля Маганова, ректора Российского университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина, представителя Национального Консорциума ВУЗов 

минерально-сырьевого комплекса России Виктора Мартынова, главы 

Альметьевского муниципального района Айрата Хайруллина,  ветеранов, 

преподавателей, выпускников и студентов вуза. 

http://tugmed.ru/
http://almetevsk.bezformata.ru/word/tatneft/31777/


 

 

Этой юбилейной дате было приурочено открытие после капитального 

ремонта обновленного 4-х этажного учебного корпуса «В» АГНИ и 2-х 

этажного блока лаборатории. Отремонтированы внутренние помещения, 

актовый и спортивный залы, фасад, кровля, ограждения, заменены окна, 

двери, приобретены мебель,  современное оборудование и станки. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


