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Строительные организации увеличили темпы ввода жилья
Ко дню строителя
Работники строительной отрасли 8 августа отметят свой профессиональный
праздник. В строительной отрасли трудится более 34 тыс. человек, а это 7% от всех
занятых в экономике Томской области. Из числа занятых в строительстве подавляющее
большинство, 71%, являлись работниками организаций, а остальные трудились в сфере
предпринимательской деятельности.
К своему профессиональному празднику работники строительных организаций
подошли с хорошими результатами, несмотря на распространение новой коронавирусной
инфекции и принятые карантинные меры. Об этом свидетельствуют итоги I полугодия этого
года.
За I полугодие на 14% вырос объем строительных работ по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 26 млрд. рублей.
В сравнении с прошлым годом строительные организации в 1.6 раз увеличили темпы
ввода жилья. Предприятиями построено 53.6 тыс. кв. метров жилья. Организациями больше
введено жилья в Томске, Томском и Бакчарском районах. Больше половины, 30.2 тыс. кв.
метров или 56%, жилья введено в Томском районе.
Напомним, что всего в области в I полугодии, с учетом жилья построенного
населением, введено 121.3 тыс. кв. метров жилья.
Кроме ввода жилья строители вводили в действие мощности и объекты социального
и производственного назначения. В частности введены следующие социальные объекты:
- клуб в Каргасокском районе на 72 места;
- комплексная спортивная площадка в г. Кедровом площадью 540 кв. метров.
Сданы в эксплуатацию производственные объекты:
- помещения для крупного рогатого скота на 900 мест; фермы построены в
Кожевниковском, Кривошеинском и Шегарском районах;
- скважины нефтяные эксплуатационного (32 единицы) и разведочного (2 единицы)
бурения; скважины введены в Александровском, Каргасокском и Парабельском районах;
- мощности по производству пиломатериалов, годовой выпуск 56 тыс. куб. м, в
Зырянском районе;
- мощности по производству плит древесноволокнистых, годовой выпуск 12.5 млн. кв.
м, в Асиновском районе;
- мощности по производству приборов контроля и регулирования технологических
процессов, годовой выпуск 26.5 млн. рублей, в г. Томске.
Поздравляем всех работников строительной отрасли с их профессиональным
праздником! Желаем им хороших и интересных проектов и сдачи новых объектов!

