
СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ 

Уважаемые ветераны и работники автомобильного  

и городского пассажирского транспорта! 

Союз транспортников России поздравляет Вас с профессиональным праздником – 

Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта! 
 

В России автомобильный и городской пассажирский транспорт традиционно считается 

системообразующей отраслью и является важной частью транспортной системы страны, 

устойчивое функционирование и развитие которой является одной из ключевых 

государственных задач. 

Динамичное развитие автомобильного и городского пассажирского транспорта 

опирается на использование современных, экологичных видов транспортных средств, 

внедрение новых цифровых форматов и прорывных технологий. 

И сегодня, когда страна находится в условиях беспрецедентного экономического 

прессинга, благодаря самоотверженному труду автотранспортников - водителей, механиков, 

диспетчеров и многих других специалистов, оперативно и успешно решаются отраслевые 

задачи, направленные на обеспечение безопасных и качественных перевозок пассажиров, 

транспортировки грузов в любой регион нашей страны и в зарубежные страны. 

В рамках решения задач по нейтрализации вызовов со стороны западной коалиции, 

работники автомобильного и городского пассажирского транспорта в соответствии с 

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

Федерации  продолжают совместную  с органами власти всех уровней работу по выработке 

реализации мер, направленных на интенсивное развитие рынка автотранспортных услуг и 

систем пассажирского транспорта общего пользования вопреки всем сложностям 

санкционного периода.  

Ряд наших товарищей и коллег в настоящее время достойно выполняют 

воинский долг на передовой, мужественно защищая интересы России. Выражаем Вам 

огромную поддержку и благодарность! Желаем успехов в защите нашего государства, 

сил и здоровья! 

Мы на своих рабочих местах должны работать с полной отдачей, в том числе и за тех, 

кто самоотверженно сражается за нас на передовой. 

Уважаемые ветераны! Сохраняя славные традиции многих поколений 

автотранспортников, равняясь на Вас,  работники автомобильного и городского 

пассажирского транспорта с честью и высоким профессионализмом будут успешно решать 

важнейшие задачи нового этапа нашей общей работы, в том числе по восстановлению 

транспортной инфраструктуры вошедших в состав России новых регионов - ЛНР, ДНР, 

Запорожской   и Херсонской областей. 

От всей души желаю ветеранам и работникам автомобильного и городского 

пассажирского транспорта и Вашим семьям крепкого здоровья и благополучия!  

Успехов в реализации самых смелых проектов на благо нашей России! 
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