
Дорогие коллеги, уважаемые товарищи по про-
фессии, строители!

Во все времена и во всем мире наша профессия была 
и остается одной из самых уважаемых. Она дарит людям 
только светлые и добрые переживания. Недаром стены 
родного дома после долгой разлуки вызывают у нас сле-
зы, а слова «новоселье» и «веселье» столь созвучны и 
сопровождают нас всю жизнь. Именно поэтому день 
строителя может считаться общим праздником.

В нашей стране он отмечается уже пятьдесят шестой 
раз, и мы по праву можем гордиться своей профессио-
нальной историей. Ведь несмотря на самые жестокие 
испытания прошлого столетия, руками советских строи-
телей была построена целая страна: на карте Родины 
появились сотни новых городов и поселков, тысячи пред-
приятий. И поэтому первые мои поздравления нашим 
уважаемым ветеранам. Огромное вам спасибо за то, что 
вы сделали, будучи молодыми людьми, и за то, что не 
оставляете нас без своего опыта сейчас.

Отдельно хочу обратиться к молодежи, молодым 
специалистам, студентам строительных вузов, технику-
мов и профессиональных училищ. Вы должны придти в 
науку, на предприятия и стройки с новыми знаниями и 
применить их таким образом, чтобы в самом недалеком 
будущем каждый гражданин нашей страны мог с гордо-
стью заявить, что в России самые безопасные небоскре-
бы, самые красивые театры, самые крепкие, удобные и 
уютные дома! Так непременно будет, и вы первая надеж-
да и уверенность в будущем.

Современное строительство включает в себя множе-
ство отраслей, и в этот день я обращаюсь ко всем, кто 
проектирует, строит и производит различные строитель-
ные материалы. Рыночные отношения естественным об-
разом превратили многих из нас в конкурентов, но нужно 
всегда помнить, что ни один объект не строится без при-

влечения конкурирующих материалов и технологий, а 
поэтому уверен: работы хватит на всех.

Конечно, не могу удержаться и не обратиться к своим 
собратьям-силикатчикам. Мой родной город Дзержинск 
Нижегородской области наполовину состоит из бело-
снежных микрорайонов, хотя и «сталинки» и «хрущевки» 
старого города тоже скрывают под штукатуркой стены из 
доброго силикатного кирпича, произведенного на моем 
родном предприятии ООО «Силикатстрой». А многоэ-
тажные микрорайоны, кольцом окружившие каждый 
российский город, дают право хотя бы в шутку назвать 
всю Россию белокаменной, как некогда называли Москву. 
Мы построили из силикатного кирпича очень много, а по-
строим еще больше. Сегодня многие предприятия нашей 
отрасли активно переоснащаются, закупают самое совре-
менное оборудование, осваивают передовые технологии и 
вплотную подошли к вопросу возрождения отечественных 
научных исследований. И уже сейчас в дополнение к тра-
диционным изделиям мы, силикатчики, производим сили-
катные блоки и панели с такими высокими эксплуатаци-
онными характеристиками, которые делают нашу продук-
цию еще более востребованной на строительном рынке. А 
в 2011 г. силикатные заводы объединились в Ассоциацию 
производителей силикатных изделий. Вместе мы стали 
сильнее и это должно вселить еще больше уверенности в 
завтрашнем дне.

Так что, с праздником и… Вира! Вира помалу, друзья!
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