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Есть профессия такая - строить города,
были здесь пустырь и ямы, а теперь - дома
12 августа строители будут отмечать свой профессиональный праздник
«День строителя». Строитель - одна из самых древних и самых мирных
профессий. Прекрасные города и великие памятники архитектуры
возводились руками строителей. Это они восстанавливали из руин жилые
дома в послевоенные годы, ехали строить БАМ, Магнитку, Днепрогэс.
Совсем недавно завершилось грандиозное строительство Крымского моста,
в рамках проведения Чемпионата мира по футболу построено и
реконструировано 7 новых стадионов. Строительная отрасль – это
локомотив, который тянет за собой всю экономику страны, стимулирует
спрос на продукцию смежных отраслей – строительных материалов, мебели,
сантехнических изделий и т.д.
Важнейшим направлением строительной деятельности является
жилищное строительство. Квартирный вопрос по-прежнему остро стоит
перед большинством жителей нашего региона. Ведь доступное жилье – тот
фактор, который сможет существенно улучшить качество жизни человека.
С 2010 по 2015 годы в Кировской области наблюдался ежегодный
прирост общей площади введенных в действие жилых домов. За этот период
было построено 3,1 млн. кв. метров жилья, а в 2015 году зафиксирован
рекордный показатель за последние 26 лет - 726,6 тыс. кв. м. Однако, в 2016
году объемы введенного жилья снизились на 9 процентов, а по итогам 2017
года - уже на 25 процентов относительно 2015 года (545,8 тыс. кв. м).
В I полугодии 2018 года в Кировской области отмечена положительная
динамика введенного жилья - построено 3416 квартир общей площадью 251,7
тыс. кв. м – 123% к аналогичному периоду прошлого года. Данный прирост
обусловлен прежде всего активностью в сегменте индивидуального
домостроения, где населением построено в 2 раза больше жилья, чем в I
полугодии 2017 года – 143,4 тыс. кв. м. Однако ситуация в строительстве
многоквартирных жилых домов остается нестабильной. За 6 месяцев в
области построено 2370 квартир общей площадью 108,4 тыс. кв. метров, что
на 21 процент меньше, чем в том же периоде прошлого года.
Чтобы увеличить объемы строительства и обеспечить комфортную
среду проживания наш регион идет по пути комплексной застройки новых
микрорайонов: «Чистые Пруды», «Озерки», «Солнечный берег»,
«Метроград», «Елки-парк» и др. В июне 2018 года введен в эксплуатацию
самый масштабный жилой объект с подземным автопаркингом «Алые
Паруса», общая площадь квартир в котором составила 30 тыс. кв. метров.

Кроме того с 2013 года реализуется программа «Переселение граждан,
проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного
фонда». С начала ее работы удалось переселить 7122 человека - это 76% от
всех граждан, которых планируется обеспечить новым жильем в рамках
программы по переселению. В 2017 году в областном центре для
переселенцев из аварийного жилья в мкрн. Долгушино введены 3 жилых
дома на 555 квартир, а для детей-сирот построено 117 квартир общей
площадью 3322 кв. метра.
Строители региона возводят и реконструируют производственные
объекты и объекты социально-культурного назначения. Так, в 2017 году в
области построены помещения для крупного рогатого скота на 3 тыс. мест,
проложены газовые сети протяженностью 64,0 км, построено 39,7 км линий
электропередач, сдана в эксплуатацию школа на 1000 мест с бассейном и
физкультурно-оздоровительным комплексом в мкрн. «Урванцево» г. Кирова,
еще одна запланирована к строительству в мкрн. «Чистые Пруды», введен в
эксплуатацию детский космический центр. В I полугодии 2018 года
завершена реконструкция детского сада на 60 мест в п. Сидоровка, еще
6 детских дошкольных учреждений откроют свои двери в текущем году.
Важным объектом в настоящее время является строительство путепровода в
мкрн. «Чистые пруды». Планируется, что он будет построен в 2019 году.
Профессия строителя во все времена была одной из самых
необходимых и востребованных. С развитием новых технологий, работа
строителей становится все более эффективной, однако по-прежнему
считается одной из наиболее трудоемких. В настоящее время в Кировской
области насчитывается около 2,5 тыс. строительных организаций со
среднесписочной численностью работающих более 14 тыс. человек, которые
обеспечивают широкий спектр работ и услуг.
С праздником вас, уважаемые строители!
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