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Как и в другие сферы человеческой деятельности,
в строительство пришли
инновации, изменились
технологии и стандарты.
Даже жильё становится другим,
не зря появилось такое понятие,
как «умный дом», позволяющее
хозяину дистанционно управлять
и отслеживать происходящее в
помещении. Находясь вне дома,
можно включать свет, запускать
кондиционер или тёплый пол к
своему приходу, узнавать, что сей-

Уборка города

В ответе за будущее

Завтра свой профессиональный праздник
отмечают те, кто работает в строительной отрасли

час делает кот, а также быть в курсе
любых нештатных ситуаций, вроде
протечки стиральной машины или
задымления помещения. Чтобы такое стало возможным, поработали
многие инженерные умы и руки
строителей.
От элементарного до самого

В ежедневном режиме
Ежедневно на уборку города выходят в среднем 95
рабочих и 125 единиц техники.
Андрей Серебряков

По муниципальным контрактам
подрядными организациями выполняется комплекс
работ. Площадь механизированной
уборки дорог за
неделю составила
больше шести миллионов квадратных
метров. С помощью
техники убрано 857
тысяч квадратных
метров тротуаров и 56 тысяч квадратов парковочных и
заездных карманов. Приведено в порядок больше 2,57
миллиона квадратных метров парков и скверов.
Вручную убрано 165,7 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Объём вывезенных с улиц отходов составил
127 кубических метров. От бросового мусора очищено
почти 3,5 миллиона квадратных метров территории.
– Продолжаются работы по ямочному ремонту, – рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Лысиков.
– Горячим асфальтом привели в порядок 1785 квадратных
метров дорог и пневмонабрызгом – 385 квадратов. Рабочими отремонтировано 19 участков.
Продолжаются работы по асфальтированию подъездных дорог к садовым товариществам. Выполнен ремонт
на пути к восьми СНТ: «Надежда», «Машиностроитель-2»,
«Лакомка», «Цементник», «Металлург-2», «Ремонтник»,
«Строитель-6» и «Строитель-7». Продолжаются работы
по асфальтированию подъездной дороги к СНТ «Богатый
остров».
Скошена трава на газонах улично-дорожной сети, в
парках и скверах площадью почти 340 тысяч квадратных
метров.

сложного – всё подвластно строителю. Мастерство штукатура, плотника, сварщика оттачивается годами,
прежде чем станет удивлять виртуозностью и видимой лёгкостью
исполнения. А уж как справляются
с поставленными задачами специалисты по коммуникациям, порой

вообще недоступно пониманию
обывателя. Не угадаешь с градусом
наклона – и не будет уходить в сток
вода. Перепутаешь электрические
провода, замкнёшь не то, что надо
– и «привет» всем приборам в доме.
Сделаешь «наощупь» откосы после
установки окна – и зимой в комна-

те будет гулять ветер. А сколько
хитростей в таких, казалось бы,
многим подвластных процессах,
как укладка линолеума, ламината,
окрашивание стен. И это лишь примеры, касающиеся строительных
и отделочных работ в зданиях,
предназначенных для жилья или
офисной деятельности. Если же
речь о монтаже оборудования на
производственной площадке, реконструкции парка – сколько здесь
всего специфического, сложного,
полного нюансов, подвластного
лишь профессионалам в своём
деле.
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