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8 августа строители отметили свой про-
фессиональный праздник в 54-й раз. 
День строителя, празднуемый в России с 
1956 г. каждое второе воскресенье авгу-
ста, традиционно становится жаркой по-
рой для десятков тысяч петербургских 
строителей. На этот раз он еще и совпал 
с удивительно теплой и солнечной пого-
дой. Давно ставший одним из самых ува-
жаемых профессиональных праздников, 
из года в год День строителя сохраняет 
добрую традицию чествования людей, от 
которых и в жару и в стужу во многом за-
висит комфорт жизни каждого из нас. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
В начале июля в Комитете по строитель-

ству состоялось заседание президиума Со-
юза строительных организаций и объедине-
ний (ССОО), посвященное ходу подготов-
ки к профессиональному празднику — Дню 
строителя-2010. ССОО организует празд-
ничные мероприятия для петербургских 
строителей уже седьмой год. 

Праздничные мероприятия предваряла 
рекламная кампания: с 13 июля на протяже-
нии почти трех недель на электронных таб-
ло, расположенных на крупных магистралях 
города, демонстрировались видеоролики о 

Дне строителя. Рекламные модули с про-
граммой праздника появились в десятках 
профильных СМИ. Информационную под-
держку оказывали газета «Строительный 
еженедельник», информационные бюллете-
ни «Стройка», «Стройбизнесмаркет», «Бюл-
летень недвижимости», «СтройПарк», жур-
налы «Петербургский строительный ры-
нок», «Федеральный строительный рынок», 
«СтройПРОФИль», «Еврострой», «Красная 
линия», «Городское обозрение недвижимо-
сти», «Строительство. Технологии. Органи-
зация», «Строительный Тендер», «Мир и 
Дом», «Строительство и городское хозяй-
ство», «Промышленно-строительное обо-
зрение», «Архитектура, дизайн и строитель-
ство», «Еврострой», «Вестник строитель-
ного комплекса», интернет-порталы www.
bsn.ru, www.bn.ru и www.restate.ru и Единый 
строительный портал www.ktostroit.ru. Ак-
кредитацию на праздничный концерт 5 ав-
густа получили более 100 представителей го-
родских и федеральных СМИ.

ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ
Накануне Дня строителя завершает-

ся традиционная спартакиада строителей 
«За труд и долголетие», которая идет в те-
чение года и  включает в себя соревнова-
ния по волейболу, футболу, лыжным гон-
кам, пулевой стрельбе, боулингу, настоль-

ЖАРКИЙ  ДЕНЬ  СТРОИТЕЛЯ
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ному теннису и шахматам. На малой арене 
стадиона «Петровский» 3 августа состоял-
ся спортивный праздник, в рамках которо-
го прошли состязания по легкой атлетике. 
В завершение праздника сборная коман-
да строителей Санкт-Петербурга провела 
товарищеский футбольный матч со сбор-
ной «Зенит-99» (футбольные клубы Санкт-
Петербурга) и одержала убедительную по-
беду со счетом 2:0.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
29 июля в большом зале Фонда имуще-

ства Санкт-Петербурга Союз строительных 
объединений и организаций собрал лучших 
строителей Санкт-Петербурга на торже-
ственную церемонию награждения ведом-
ственными наградами, наградами правитель-
ства Санкт-Петербурга и профессиональных 
общественных организаций — ССОО и Рос-
сийского союза строителей (РСС). 

5 августа в храме Первоверховного Апо-
стола Петра в честь Дня строителя были 
проведены литургия и праздничный моле-
бен. Храм в Невском районе города (на пе-
ресечении Искровского пр. и ул. Подвой-
ского) в течение шести лет возводится на 
средства строителей Санкт-Петербурга. 
После молебна состоялась экскурсия по 
храму, а также прошел концерт колоколь-
ного звона. 

Празднование Дня строителя-2010 за-
вершилось 5 августа грандиозным концер-
том в Ледовом дворце, участие в котором 
приняли Лариса Долина, Ирина Аллегрова, 
Олег Газманов, Александр Малинин, Викто-
рия Цыганова, Стас Пьеха и Анна Семено-
вич. Вели праздничный вечер популярные 
артисты театра и кино Татьяна Веденеева и 
Борис Щербаков. Перед концертом со сце-
ны Ледового дворца строителей поздравили 
губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко и руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в ЗакСе Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров. Участниками вечера стали 
представители тысяч строительных компа-
ний нашего города, всего праздник посети-
ли более 9 тыс. человек. 

Ледовый дворец уже в шестой раз от-
крыл свои двери для гостей торжествен-
ного вечера, посвященного Дню строи-
теля, для гостей. Нынче ими стали все 
представители этой уважаемой профес-
сии, награжденные в разные годы госу-
дарственными и ведомственными награ-
дами за заслуги в созидательном труде. 
В первых рядах партера места заняли пе-
тербуржцы — обладатели высокой награ-
ды «Заслуженный строитель Российской 
Федерации». А на сцену был приглашен 
генеральный директор ООО «Интарсия» 
Виктор Смирнов, которому Валентина 
Матвиенко и Вячеслав Макаров вручи-
ли знак «Строителю Санкт-Петербурга» 
I степени. В продолжение торжествен-
ной части вечера были также награжде-
ны победители ежегодной спартакиады 
«За труд и долголетие». Из рук председа-
теля Комитета по физической культуре и 
спорту правительства Санкт-Петербурга 
и руководителей крупнейших саморегу-
лируемых организаций региона награды 
получили: генеральный директор ОАО 
«Метрострой» Вадим Александров, ге-
неральный директор ООО «АТП “Спец-
строй”» Игорь Афанасьев и генеральный 
директор ЗАО «Метробетон» Владимир 
Кондратенко.

За помощь в организации празднования 
Дня строителя и спонсорскую поддержку 
организаторы праздника поблагодарили 
генеральных спонсоров мероприятия: ЗАО 
«Росстройинвест», ОАО «Монолитстрой», 
ЗАО «Мегамейд», компании «ДАН», «Лен-
стройремонт», СУ-155. Кроме того, впер-
вые в этом году главными партнерами Дня 
строителя выступили крупнейшие по чис-
ленности саморегулируемые организации, 
активно принимающие участие в становле-
нии системы саморегулирования: СРО НП 
«Строители Петербурга», СРО НП «Объ-
единение строителей Петербурга» и СРО 
НП «БСК». Участие СРО в качестве гене-
ральных партнеров — примета времени и 
результат перехода отрасли на саморегу-
лирование. 


