
Примите искренние поздравления в честь нашего общего про-
фессионального праздника – Дня строителя. 

Строительство является определенно уникальной отраслью, по-
скольку результаты работ строителей жизненно необходимы для 
существования любого общества. Это хорошо понимали в совет-
ское время. Почетный статус строителей позволял работникам и 
специалистам не только иметь социальную значимость и уваже-
ние, но и приобретать ряд важных экономических привилегий.

И в Ассоциации «Сахалинстрой» твердо понимают, что одна из 
основных задач сегодняшнего дня заключается в возрождении 
былых традиций. Для сахалинских строителей этот вопрос стоит 
очень остро. 

В условиях регионализации саморегулирования Ассоциация 
«Сахалинстрой» уже приступила к реализации инициатив, направ-
ленных на восполнение кадрового дефицита в отрасли. Главным 
образом это касается работы по учету выплат государственных 
гарантий лицам, работающим и проживающим на территориях 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. На сегод-
няшний день и на уровне областных властей достигнуто понима-
ние в необходимости активизации работы по этому направлению.

Не меньшую важность играют условия по восполнению дефицита 
в сегменте инженерно-технических работников. Одним из главных 
нововведений градостроительного законодательства стало введе-
ние двух реестров: Национального реестра специалистов в области 

строительства и Национального реестра специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектиро-
вания. Старту работы этих реестров предшествовала напряженная 
и крайне интенсивная работа Ассоциации «Сахалинстрой».

На сегодняшний день сведения о более 300 сахалинских спе-
циалистах по организации строительства, работающих в органи- 
зациях – членах Ассоциации «Сахалинстрой», уже внесены в На- 
циональный реестр, и эта работа продолжается. Напомним, что 
наличие специалистов по организации строительства, имеющих 
реестровые номера в Национальном реестре, является одной из 
обязанностей подрядных организаций, намеревающихся прини-
мать участие в закупках.

Помимо этого, Губернатором Сахалинской области Олегом Ко-
жемяко и решением Коллегии Минстроя региона поддержано 
предложение Ассоциации «Сахалинстрой» по созданию регио-
нальных реестров специалистов. Работа в этом направлении ве-
дется в тесном взаимодействии с региональными властями.

Кроме того, решением Коллегии одобрено предложение Ас-
социации «Сахалинстрой» по включению строителей в перечень 
лиц, имеющих право на получение социального арендного жилья. 
Причем данная инициатива направлена в том числе на привлече-
ние специалистов из других субъектов Федерации.

Вне зависимости от степени сопричастности, День строителя 
по праву является общенародным праздником, поскольку на Са-
халине и Курильских островах редкая семья не имеет отношение 
к самой созидательной отрасли – строительству. 

От лица Ассоциации «Сахалинстрой» и от себя лично, поздрав-
ляю всех участников строительной отрасли островного региона 
с этим праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и 
новых интересных проектов.

С уважением, 
Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» 

МОЗОЛЕВСКИЙ Валерий Павлович

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!


