
9 августа 2020 года отмечается День строителя — профессиональный 

праздник работников строительной отрасли 

Впервые День строителя в СССР официально отметили 12 августа 1956 года. Этому 

предшествовал выход Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установле-

нии ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября 1955 года. 

Почему День строителя появился именно в то время? В те годы власти обратили 

пристальное внимание на катастрофическую ситуацию с жильем и приняли прин-

ципиальное решение о форсировании сроков и объемов строительства. Цель была 

не менее амбициозна, чем покорение космоса: к 1980 году следовало обеспечить 

каждую советскую семью отдельной квартирой. Именно тогда начали возводиться 

знаменитые «хрущевки». 

За две недели до упомянутого выше указа вышло знаковое постановление 

ЦК КПСС. Оно носило длинное название — «О мерах по дальнейшей индустриали-

зации, улучшению качества и снижению стоимости строительства». По сути, имен-

но это постановление провозгласило приоритетами в строительстве использование 

типовых проектов и готовых конструкций. Начался настоящий бум по возведению 

недорогого жилья со стандартной планировкой и небольшими квартирами. 

С 2011 года решением Министерства регионального развития Российской Федера-

ции День строителя в России объявлен федеральным праздником.  

Строительство является мощным драйвером экономики, так как сопряжено с мно-

жеством отраслей. На территории Архангельской области1) в 2019 году построена 

5151 квартира общей площадью 341,0 тыс. кв. метров, или 105,7% к уровню 2018 

года. Из них индивидуальными застройщиками - 124,7 тыс. кв. метров, или 36,6% 

от общего объема введенного жилья по области. 

Кроме жилищного строительства, активно ведется строительство социальных объ-

ектов: вводятся в эксплуатацию объекты образования, здравоохранения, спорта, 

культуры и другие. 

В 2019 году в Коношском районе построена средняя образовательная школа на 240 

мест. Открылись два новых детских сада на 280 и 125 мест в городе Архангельске 

и один на 120 мест в Приморском районе.  

В Верхнетоемском, Шенкурском и Устьянском районах введены в эксплуатацию 

клубы на 50, 50 и 42 места соответственно. 

В Плесецком районе приняла посетителей больница с поликлиникой на 15 коек и 

100 посещений в смену, а также два фельдшерско-акушерских пункта в Няндом-

ском и Вельском районах – на 15 и 8 посещений в смену. 

В городе Котласе введены в действие футбольное поле и беговые дорожки площа-

дью 12,9 тыс. кв. метров. В городах Архангельск и Северодвинск, а также в Мезен-

ском районе введены в эксплуатацию спортивные залы общей площадью 5,2 тыс. 

кв. метров. В Устьянском районе проведена реконструкция здания спортивного 

комплекса с увеличением площади на 3,4 тыс. кв. метров. 

Поздравляем строителей с их профессиональным праздником! Именно благодаря 

вам возводятся новые жилые кварталы, производственные комплексы и объекты 

социальной сферы, обновляется инфраструктура. Своими руками вы кирпичик за 

кирпичиком создаете будущее, делаете нашу жизнь комфортнее, и мы вместе с ва-

ми гордимся вашим трудом! 

 
1) Данные приведены по Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ. 
 


