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«Бессмертие души возможно только через дела, 
которые человек оставляет и завещает людям» 

(народная мудрость) 

Ежегодно во второе воскресенье августа в нашей 
стране отмечается День строителя. В 2020 году праздник 
выпадает на 9 августа. Профессия строитель – это 
профессия человека созидающего, приносящего обществу 
огромную пользу. Благодаря результатам труда строителей 
жизнь становится благоустроенной и комфортной. 

Сколько профессий существует на свете? Точную цифру сложно 
назвать, так как одни профессии устаревают, а новые – появляются. Но 
строитель – профессия на века! 

Профессия строителя – особая. Строители везде идут первыми, всегда 
начинают «с нуля». Сталевары и ткачи, врачи и учителя, продавцы и портные 
– все приходят уже следом за ними. И новосёлы тоже. 

И работа у строителей очень разная, так как строитель – профессия, 
соединяющая в себе десятки других. Это и каменщики, и монтажники, и 
плотники, и механизаторы самого широкого профиля: ведь на стройках 
применяются десятки самых всевозможных механизмов! О всех строительных 
профессиях в данном релизе рассказать невозможно, но ни без одной из них 
не построится ни одно здание и сооружение! 

Строитель одна из самых интересных, трудных и благородных 
профессий. Ты заканчиваешь свою работу, а труд, твой, перелитый в бетон и 
камень, остаётся навсегда. И через много лет, ты можешь придти к дому и, 
дотронувшись до его стены, тёплой от весеннего солнца, с законной 
гордостью подумать: «Это сделал я!» 

И даже тогда, когда тебя не будет на свете, то, что ты построил, будет 
стоять на земле и долго служить людям. 

О том, как представлена строительная отрасль Астраханского региона, 
– см. пресс-выпуск Астраханьстата: 

https://astrastat.gks.ru/folder/83835/document/94845 
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На Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в апреле 2021 
года, бланк формы П переписных листов будет содержать 7 простых вопросов 
о жилищных условиях. Надо будет назвать тип жилого помещения, в котором 
вы живете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, 
количество комнат и виды благоустройства. 

Пусть каждый из нас вспомнит добрым словом строителей, благодаря 
которым стало возможным наше с вами комфортное проживание в 
прекрасном окружающем нас мире. 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы». 


