
УВАЖАЕМЫЕ   КОЛЛЕГИИ ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
ОТ ИМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Профессия строителя одна из самых благородных и уважае-
мых профессий на Земле. Не зря строителей в старину назы-
вали зодчими и созидателями, имена многих вошли в исто-
рию и являются нашей национальной гордостью.
Сегодня строительный комплекс объединяет все отрасли 
экономики нашего государства, и российским строителям 
есть чем гордиться. Яркое свидетельство тому изменяю-
щийся на глазах облик российских городов: новые совре-
менные районы с социальной и культурной сферами, со-
временные производственные комплексы, уникальные зда-
ния и сооружения.
В настоящее время наша отрасль, как и вся экономика стра-
ны, находится в тяжелых условиях. Но когда было легко?! 
Уверен, что строительная отрасль не только преодолеет ны-
нешний кризис, но и станет локомотивом для вывода из него 
всей экономики России.
Желаю творческой энергии, крепкого здоровья, мирной жиз-
ни, благополучия и счастья вам и вашим семьям.

В. А. ЯКОВЛЕВ,  президент Российского Союза строителей  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — 

ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! 

Более полувека отмечается в нашей стране профессиональ-
ный праздник строителей. Работа строителя нелегка, но она 
является созиданием в самом подлинном смысле этого сло-
ва. Строитель — это одна из самых благородных и почетных 
профессий. Все, что нас окружает и без чего невозможно 
представить жизнь, создано нашими руками. 
Несмотря на трудности, возникшие в результате мирового 
финансового кризиса, строители продолжают возводить жи-
лые дома, школы, больницы, здания и сооружения, прокла-
дывают дороги и мосты... 
От эффективной деятельности строителей в значительной 
мере зависит положительная динамика происходящих в 
стране экономических преобразований. Руководство стра-
ны поставило перед нами крупномасштабные задачи в сфере 
жилищного строительства. И мы их обязательно выполним. 
Уверен, что мы сумеем преодолеть все сложности, устранить 
препятствия и добиться ускоренного роста строительства ка-
чественного и доступного жилья для наших граждан. 
Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и прекрасного настроения! 
Успехов в осуществлении планов и в покорении новых про-
фессиональных высот!

Н. П. КОШМАН, президент Ассоциации строителей России

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Дорогие коллеги, благодаря вашим усилиям наш город не 
только сохраняет исторические ансамбли, которые принес-
ли ему мировую славу, но и формирует новые архитектур-
ные традиции. Надеемся, что и впредь, несмотря ни на какие 
проходящие жизненные сложности, строительный комплекс 
Петербурга будет олицетворять надежность и новаторство.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия и профессиональных побед на благо нашего города и 
его горожан!

Союз строительных объединений и организаций

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

От имени Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 
С давних времен труд строителя почитается в России как 
один из самых благородных и созидательных. 
Строительство новых комфортабельных жилых домов, пере-
селение людей из аварийного и ветхого жилья, грандиозное 
строительство олимпийских объектов в городе Сочи, возве-
дение объектов в рамках подготовки к саммиту на Дальнем 
Востоке — все это делается вашими руками. 
Не будет преувеличением сказать, что строительная отрасль 
является базовой для экономики любого государства. Ваша 
работа, ваши знания, ваше умение позволяют нашим граж-
данам не только с уверенностью думать о завтрашнем дне, 
но и верить в великое будущее России как государства. 
И сегодня ваш добросовестный труд является залогом раз-
вития всей отечественной экономики, главной его опорой 
и отправной точкой ее роста.  
Я уверен, что высокий профессионализм и крепкие тру-
довые традиции российских строителей будут и впредь 
способствовать решению важнейших задач, стоящих пе-
ред Россией.
Желаю всем строителям крепкого здоровья, новых трудовых 
свершений, счастья и  благополучия. 

В. Ф. БАСАРГИН, министр регионального развития 
Российской  Федерации

С  ПРАЗДНИКОМ !


