
Каждый год во второе воскресенье августа 
принято отмечать профессиональный праздник 
строителей - День Строителя. В этом году  он при-
ходится на 9 августа. Хорошо известно, что наши 
далекие предки начали строить с момента своего 
появления, хотя первые строения и были прими-
тивными, тем не менее, человек всегда стремился 
иметь свое жилье.

Строителей принято считать представителя-
ми одной из самых мирных и созидательных про-
фессий в мире. Они не только возводят новые 
строительные объекты, но еще и реконструиру-
ют, восстанавливают старые.

В своей работе строители всегда стремятся 
применить самые новые технологии, Внедрить 
на практике оригинальные и перспективные кон-
структорские решения и разработки. Строят так, 
чтобы можно было сохранить созданные ими по-
стройки для будущих поколений, обеспечивая их 
высокое качество.

Профессиональный праздник День строителя 
был учрежден указом правительства Советско-
го Союза от 6 сентября 1955 года. Наша страна 
впервые отмечала его 12 августа 1956 года.

По традиции, во второе воскресенья августа  
и в Беларуси, и некоторых странах постсоветско-
го пространства отмечается День строителя. 

А было это так. 6 сентября 1955 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об установле-
нии ежегодного праздника Дня строителя». Лаконич-
ность Указа Президиума Верховного Совета СССР 
является доказательством того, что День строителя 
появился отнюдь не случайно, и что его появление 
подразумевалось и готовилось. Вот как его комменти-
ровали газеты:

«Новым проявлением заботы партии и правитель-
ства о строителях является принятое 23 августа 1955 
года Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
Союза ССР «О мерах по дальнейшей индустриали-
зации, улучшению качества и снижению стоимости 
строительства». Это постановление со всей полно-
той и ясностью анализирует состояние строительства, 

определяет дальнейшие пути широкой индустриали-
зации строительного дела» («Строительная газета», 7 
сентября 1955 года).

Любопытно, что многие традиции, заложенные на 
заре празднования Дня строителя, дошли и до наших 
дней: и награды к празднику, и торжественные заседа-
ния с участием представителей властных структур, и 
просто застолья, о которых пресса тех лет не упомина-
ет, но которые, без сомнения, имели место быть. А вот 
только специализированные выставки, приуроченные 
к этому профессиональному празднику, – к сожале-
нию, пока еще редкость...

Но традиция праздновать широко День строителя 
все же возрождается. Традиционно к этому дню сда-
ются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые 
дома. В этот день проходят различные торжествен-
ные встречи строителей, поздравительные концерты 

для работников данной отрасли, с вручением госу-
дарственных наград лучшим из них и чествованием 
строителей-ветеранов. 

Профессиональный праздник строителей – День 
Строителя – в 2015 году будут отмечать все те, кто так 
или иначе причастен к строительству – строители, ка-
менщики и плотники, архитекторы и проектировщики, 
в общем, все работники строительной отрасли и ее ве-
тераны.

Нам же со своей стороны остается только поздра-
вить всех, кто причастен к строительной, такой нуж-
ной профессии, с Днем Строителя 2015 года, с их про-
фессиональным праздником, и пожелать им от всего 
сердца всего наилучшего, здоровья, успехов на про-
фессиональном поприще и в личной жизни!

Генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк 
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Пусть каждый строитель в сей праздничный день
Наполнит бокал свой до края.
Характер строителя – это кремень,
И тверже его мы не знаем.

Панель за панелью растут города.
Легко ты берешься за дело.
И твердой походкой шагаешь  всегда –
Уверенно, гордо и смело!

И каждый твой шаг – это новый объект.
Потомкам его завещая,
Идешь по земле ты сквозь тысячи лет,
Трудом ее лик украшая.

Пускай обойдет тебя горестей тень,
В душе будет теплое лето.
И пусть этот яркий и радостный день
Наполнится счастьем и светом.

С Днем строителя
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Мы славный 
коллектив  команда 
«Брестжилстроя»

–

Фоторепортаж Леонида Реута
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Завод КПД
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