ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики в
средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ, ДОРОГИ, БОЛЬНИЦЫ
СТРОЯТ ОНИ В ГОРОДАХ И СТОЛИЦАХ
13 августа строители будут отмечать свой профессиональный праздник
«День строителя». Продукция строителей, пожалуй, одно из самых масштабных и
наглядных воплощений труда человека. Ведь по сути все здания, где мы живем,
работаем, учимся, отдыхаем, а также вся инфраструктура – дороги, мосты,
коммуникации и многое другое – все это результат нелегкого и ответственного
труда строителей.
Одной из наиболее важных задач строительной отрасли является
обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. За период с 2014 по
2016 годы в Кировской области построено 2,1 млн. кв. метров жилья, тогда как за
предыдущие 3 года – 1,3 млн. кв. м. В 2015 году зафиксирован рекордный
показатель введенного жилья за последние 26 лет - 726,6 тыс. кв. м. В I полугодии
2017 года в Кировской области построено 204,7 тыс. кв. метров жилых домов.
В 2016 году в области были проведены работы по капитальному ремонту в
857 многоквартирных домах, в результате чего 44,2 тыс. человек улучшили свои
жилищные условия. В областном центре в 2016 году для переселенцев из ветхого
и аварийного жилья в микрорайоне «Долгушино» введены 2 жилых дома на 229
квартир, и еще 3 таких дома на 555 квартир сданы в июне - июле 2017 года. Для
детей-сирот в 2016 г. в микрорайоне «Лянгасово» построено 2 жилых дома общей
площадью 5800 кв. метров.
Кроме
жилья
строители
региона
возводят
и
реконструируют
производственные объекты и объекты социально-культурного назначения. Так, в
2016 году в области построены помещения для содержания крупного рогатого
скота на 7,3 тыс. мест, проложены газовые сети протяженностью 61,2 км,
построено 30,7 км автомобильных дорог, сдана в эксплуатацию школа на 1000
мест с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в микрорайоне
«Зиновы» г. Кирова. Реализуются масштабные инвестиционные проекты по
строительству детского космического центра, путепровода в микрорайон «Чистые
пруды», водовода Кумены - Киров.
В своей работе строители широко используют современные строительные
материалы, изменились и технологии строительного процесса. Одно остается
неизменным: любой город – будь то огромный мегаполис или маленький
районный центр – развивается и живет, пока он строится, а значит профессия
строителя всегда будет востребованной.
В настоящее время в Кировской области насчитывается около 2,7 тыс.
строительных организаций со среднесписочной численностью работающих более
17 тыс. человек.
С праздником вас, уважаемые строители!
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области

