
СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ 
 

УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ  И  ВЕТЕРАНЫ  ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 

Уважаемый Владимир Владимирович!  

Союз транспортников России: автомобилисты, авиаторы, железнодорожники, моряки и 

речники, логисты и экспедиторы, представители отраслевой науки и высших учебных 

заведений транспорта, финансовых организаций горячо и сердечно поздравляют Вас с 

профессиональным праздником  - ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 

От качества работы и профессионализма дорожных служб зависит успешное 

функционирование и развитие практически всех отраслей экономики и социальной сферы 

России. 

Работники автодорожной отрасли федерального и регионального уровня, в соответствии 

с решениями Президента Российской Федерации В.В. Путина и Правительства Российской 

Федерации успешно решают сложнейшую проблему - создание современной, качественной  и 

надежной транспортной инфраструктуры, от эффективного решения которой зависит 

стабильное развитие транспортного комплекса страны, которое является одним из ключевых 

условий достижения национальных целей и стратегических задач развития государства. 

Сегодня, в сложных условиях нашего времени, когда страна находится в условиях 

беспрецедентного экономического прессинга, продолжает укрепляться и развиваться 

транспортно-логистическая сеть страны, в дорожном хозяйстве внедряются инновационные 

инициативы, прогрессивные технологии строительства,  ремонта и содержания автомобильных 

дорог.  

Благодаря Вашему высокому профессионализму, опыту, ответственному подходу к делу 

успешно, точно в срок, реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», 

который по своей комплексной структуре и значимости является общенародным.         

В целях реализации транзитного потенциала нашей страны развернуто масштабное 

строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора «Европа — 

Западный Китай». В 2022 году началось строительство на протяжении от Москвы до Казани 

магистрали  М-12, которая является частью международного транспортного коридора.  

 Уверен, что работники дорожного хозяйства сохранят и упрочат свои славные традиции, 

с честью и высоким профессионализмом будут решать важнейшие задачи нового этапа нашей 

общей работы - по восстановлению дорожно-транспортной инфраструктуры вошедших в состав 

России новых регионов - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. 

От всей души желаю ветеранам и работникам дорожного хозяйства и Вашим семьям 

крепкого здоровья и благополучия!  

Успехов в реализации самых смелых проектов на благо нашей России! 
 

С искренним уважением,  
 

Президент СТР, 

депутат  Государственной Думы  

Федерального Собрания 

Российской Федерации                                                     В.Б. Ефимов  

                                                                          
 

16 октября 2022 г. 


