СОБЫТИЯ

День строителя – 2013

в цифрах
Строительная отрасль является одной из ключевых
в республиканской экономике. В ней занято более
30 тысяч человек. Успехи строителей отражаются на
благосостоянии всех жителей Удмуртии. Конечно же,
существуют и проблемы – без них не бывает развития.
Но в преддверии профессионального праздника
вспоминаются не трудности, а достижения. О том,
чем гордятся наши строители, рассказывает министр
строительства УР Сергей Шикалов.

министр строительства,
архитектуры и жилищной политки УР
С. Н. Шикалов

– В текущем году перед строительным комплексом Удмуртии
поставлена задача – построить,
реконструировать и капитально
отремонтировать 93 объекта образования, здравоохранения, спорта
и культуры. На эти цели в бюджете Удмуртии предусмотрено
4 млрд 450 млн рублей.
Как и в прошлом году, приоритетным направлением деятельности отрасли остается строительство
детских садов. В текущем году планируется построить и реконструировать более 30 детских садов, ввести в эксплуатацию более 3200 дошкольных мест.
К 1 сентября двери для своих
учеников распахнут 10 новых школ.

ИжГТУ им. М. Т. Калашникова,
построенный в рамках социального
проекта партии «Единая Россия» –
«500 бассейнов». В июне текущего
года открыт плавательный бассейн
с крытым катком с искусственным
льдом в спортивном комплексе
«Чекерил». К завершению подходят
работы по строительству бассейна с
крытым катком в с. Вавож.
К началу летних сельских игр
был сдан в эксплуатацию спортивный комплекс в п. Ува, который
принимал участников соревнований со всего региона.
В направлении жилищного
строительства по итогам семи месяцев текущего года в эксплуатацию введено 245,607 тыс. кв. ме-

Сдача в эксплуатацию объектов уже
началась. В июле в торжественной
обстановке была открыта школа в
д. Удмуртский Лем Дебесского района. В том же месяце сдан в эксплуатацию спортивный зал с мастерскими в д. Карсашур Шарканского
района. 1 августа введена в эксплуатацию школа с детским садом в
д. Зямбайгурт Вавожского района.
12 августа открыта новая школа в
с. Селычка Якшур-Бодьинского
района.
Большое внимание в республике
уделяется возведению спортивных
объектов. В первом месяце 2013
года был сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном

тров общей площади жилья, что
составляет 46 % от планируемого
объема ввода жилья в 2013 году и
на 25 % превышает ввод жилья за
соответствующий период прошлого года.
Такой рост объясняется, в том
числе, и увеличением процента ввода жилья в столице Удмуртии. За
семь месяцев в Ижевске построено
136,719 тыс. кв. м. жилья, что на 60 %
превышает уровень прошлого года.
Цифра ввода индивидуального
жилья с января по июль составила 109,625 тыс.кв.м.
За счет строительства многоквартирных жилых домов в текущем году планируется ввести
в эксплуатацию ориентировочно
260 тыс. кв. метров жилья.
Основная часть многоквартирных домов будет построена в
Ижевске – 26 жилых домов (на
два дома больше, чем в 2012 г.).
Строительная отрасль республики развивается, в том числе и
благодаря государственной поддержке. В частности, в республике
работает программа Президента
УР «Жилье для молодых семей».
С начала действия Программы
построено и введено в эксплуатацию 63 дома. Реализовано около

6 тыс. квартир. За этот период
стали новоселами более 4,6 тыс.
семей, к концу 2013 года будут
сданы еще 13 домов, и 800 молодых семей заедут в собственные
квартиры. Привлечение средств
в строительную отрасль в рамках программы составило около
8 млрд рублей.
Поддержка молодых семей в
решении жилищной проблемы –
это основа стабильных условий
жизни для наиболее активной
части населения, а также один из
ключевых факторов для улучшения демографической ситуации в
Удмуртской Республике.
Реализация Программы позволила в кризисные годы сохранить
уровень жилищного строительства и тем самым поддержать
предприятия отрасли, в том числе
изыскателей, проектировщиков,
производителей
строительных
материалов.
Помимо мер поддержки молодых семей республика на сегодняшний день оказывает помощь
в улучшении жилищных условий
многодетным семьям, формируется рынок доступного арендного
жилья для граждан, имеющих невысокий уровень доходов.

Также в Удмуртской Республике
путем заключения Соглашения
профсоюза работников образования с застройщиком ГУССТ-8
при Спецстрое России реализован
проект партии «Единая Россия» –
«Учительский дом», и 100 учителей получили возможность приобрести квартиры по льготной
цене – на 15 % ниже рыночной.
Условия данного проекта предложены также и 100 работникам здравоохранения для реализации по
программе «Докторская квартира»
с застройщиком ООО «КОМОССтрой» в городе Ижевске.
Все цифры указывают на то, что
темпы роста строительной отрасли продолжают набирать обороты.
Но за цифрами стоят тысячи людей, которые ежедневным самоотверженным трудом, силой характера, ответственностью и высоким
профессионализмом преображают
города и села.
Уважаемые коллеги, работники и
ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов в реализации планов
и перспективных проектов!
реклама

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Алексей Зеленин,

заместитель
генерального
директора
по общим вопросам
и инновациям ЗАО
«Прикампромпроект»:
– ЗАО «Прикампромпроект» – это
проектная организация, обладающая необходимым кадровым и технологическим
потенциалом для выполнения задач проектирования под ключ объектов любой
сложности. За 47 лет работы институт
наработал колоссальный опыт по проектированию оборонных, промышленных
и гражданских объектов. В 2010-2012 гг.
благодаря реализации ряда успешных проектов реконструкции предприятий, входящих в корпорацию МИТ, в ЗАО «Прикампромпроект» сложилась «профильная»
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специализация – разработка проектов реконструкции для предприятий ракетно-космической отрасли, что позволяет институту
поддерживать стабильный портфель заказов
по ПИР в перспективе до 2015 года.
В жилищно-гражданском строительстве
ЗАО «Прикампромпроект» также остается
в числе самых востребованных проектировщиков. В 2007-2012 гг. специалистами компании созданы проекты планировок жилых
кварталов в Ижевске, Камбарке, Воткинске,
Перми. На основе проектов института за
последние несколько лет были построены
четыре крупнейших торговых комплекса в
Ижевске (ТРК «Петровский», ТРЦ «Столица», ТК «Медведь», ТК «КИТ»), серия торговых центров «Магнит» в разных городах
Удмуртской Республики, несколько десятков
жилых комплексов, целый перечень общественных зданий и сооружений.
С 2011 года ЗАО «Прикампромпроект»
развивает новые направления деятельно-

сти – негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, дизайн среды промышленных площадок, энергетический аудит,
строительство сетей передачи данных на
базе ВОЛС. Осваиваются технологии проектирования и строительства систем мониторинга инженерных систем зданий.
В преддверии Дня строителя ЗАО
«Прикампромппроект» поздравляет своих
коллег и партнеров с профессиональным
праздником и желает новых достижений и
трудовых побед!

426008, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 270
телефон: (3412) 43-07-71
факс: (3412) 43-33-44
E-mail: ppp@ppproekt.ru
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