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Размер картинки 

День строителя 
 

 
День строителя, как и многие профессиональные праздники, родом из советского 

прошлого. Впервые этот праздник официально отметили 12 августа 1956 года. Этому 
предшествовал выход Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении 
ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября 1955 года. Отмечать его предписывалось 
каждое второе воскресенье августа (11-е число в 2019 году). В газетах того времени 
писали: «Отмечаемый сегодня, отныне он войдет в календарь как всенародный праздник». И 
не ошиблись – в календарь День строителя действительно вошел прочно. 

Строительная отрасль сегодня относится к числу важнейших секторов экономики, 
призванных решать задачи структурной перестройки материальной базы производственного 
потенциала страны и регионов, а также развития социальной сферы. Одним показателей, 
характеризующих строительную отрасль, является объем работ, выполненных по направлению 
деятельности «Строительство». В Рязанской области за 2018 год было выполнено 
строительных работ на сумму более 54 млрд рублей, что на 11,9% больше итогов прошлого 
года.  

В настоящее время важной задачей строительной отрасли можно назвать 
реализацию в полном объеме национального проекта, призванного обеспечить граждан 
доступным и комфортным жильем. В нашей области годовой показатель по площади 
вводимого жилья планомерно растет: по итогам 2018 года он составил более 777 тысяч 
квадратных метров общей площади, что на 9,1% превышает уровень предыдущего года и на 
28,9% итоги 2014 года. Сохраняется положительная динамика введенного жилья и в I 
полугодии 2019 года - построено 5749 новых благоустроенных квартир общей площадью 375,5 
тысяч квадратных метров - 102,2% к аналогичному периоду прошлого года. Помимо жилых 
домов строители региона возводят и реконструируют объекты производственного и социально-
культурного назначения. Так, в 2018 году введены в действие мощности по производству 
цельномолочной продукции на 3 тонны в смену, помещения для крупного рогатого скота на 5,6 
тыс. мест, зерносеменохранилища и хранилища для картофеля, овощей и фруктов 
соответственно на 41,3 тыс. тонн и на 10 тыс. тонн единовременного хранения, автомобильные 
дороги и газовые сети протяженностью 23,8 км и 204,4 км соответственно, волоконно-
оптические линии связи и линии электропередачи до 35 кВ протяженностью 217,3 км и 94,4 км 
соответственно и другие объекты. Введены в эксплуатацию объекты социально-культурной 
сферы: детский сад на 55 мест, две школы на 382 ученических места, корпус учебных 
мастерских технологического колледжа площадью 1175 кв. метров, пять фельдшерско-
акушерских пунктов на 20 посещений в смену каждый, учреждение культуры клубного типа на 
200 мест. Мощности торговых предприятий увеличены на 7,3 тыс. кв. метров торговой 
площади, предприятий общественного питания - на 240 посадочных мест. 

Поздравляем строителей с профессиональным праздником, желаем новаторских 
идей, надежных партнеров и новых достижений!  


