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ПРОФЕССИОНАЛЫ10
28 октября - День работника автомобильного 

и городского пассажирского транспорта

Бесперебойная 
работа транспорта 
задает темп всем 
сферам жизни 
Краснодарского 
края, она требует 
высочайшего 
профессионализма, 
внимания, выдержки 
и мастерства.

Примите искренние по
здравления с вашим профес
сиональным праздником!

Быть водителем - тяжелый 
ежедневный труд, большая от
ветственность за жизнь и здо
ровье людей. Каждый день вы 
перевозите по дорогам края 
сотни тысяч пассажиров, тон
ны грузов.

Эта работа требует вы
сочайшего профессионализ
ма, внимания, выдержки и 
мастерства.

Бесперебойная работа 
транспорта задает темп всем 
сферам жизни Краснодарско
го края, является важнейшим 
фактором эффективного раз
вития экономики.

Нет такой отрасли, предпри
ятия или организации, где не 
работают представители вашей 
профессии. Ваш труд необхо
дим, он всегда будет высоко 
востребован обществом.

День автомобилиста - 
праздник не только водителей, 
но и ремонтников, инженеров, 
диспетчеров - всех, кто до
бросовестно трудится, обе
спечивая ежедневную работу 
автотранспорта.

Уверены, вы и впредь бу
дете приумножать свои заме
чательные профессиональные 
традиции.

Желаем автомобилистам 
безопасных и легких дорог, 
надежной техники, крепкого 
здоровья, благополучия и успе
хов в работе на благо Красно
дарского края!

В. И. Кондратьев, 
глава администрации 

(губернатор) 
Краснодарского края

Ю. А. Бурлачко, 
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Краснодарского края

Этот праздник задумывался 
как профессиональный, однако 
стал народным: его отмечают 
все, кто считает себя водителем
Завтра в России отмечают День 

автомобилиста. Он отмечается еще 
со времен Советского Союза, с 1976 
года, в последнее воскресенье октя
бря. Сначала он назывался «День ра
ботников автомобильного транспор
та», позже стал просто «Днем автомо
билиста», а в 2012 году переименован

в «День работника автомобильного и 
городского транспорта». Но в наро
де праздник по-прежнему называют 
«День автомобилиста» или «День 
шофера», и отмечают его теперь не 
только профессиональные водители, 
но и автолюбители -  все, кто водит 
машины.

И Помните!
В 2018 году автомобили

стов коснулось несколько 
нововведений

■  С марта водителей обязали 
иметь светоотражающие жилеты, 
без которых нельзя выходить из 
машины на трассе в темное время 
суток. Правда, наказание за его 
отсутствие пока не предусмотрено.

■  С 1 октября на смену бу
мажным ПТС пришли электрон

ные. Пока и тот и другой доку
мент действуют наравне, обяза
тельным электронный паспорт 
транспортного средства должен 
стать с ноября 2019 года.

■  Также в октябре дорож
ные камеры видеофиксации на
чали регистрировать автомоби
ли без полиса ОСАГО и авто
матически рассылать штрафы 
водителям.

ПРАЗДНИК НАЗЫВАЮТ «ДЕНЬ 
АВТОМОБИЛИСТА», ЕГО ОТМЕЧАЮТ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ,
И АВТОЛЮБИТЕЛИ.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Уважаемые работники автомобильного транспорта, 
дорогие автомобилисты!

От всей души поздравляю вас 
с праздником, который стал по
истине народным, ведь автомо
биль занял неотъемлемое место 
в жизни каждого из нас.

Всем сердцем надеюсь на то, 
что, садясь за руль или на пасса
жирское сиденье и пристегиваясь 
ремнем безопасности, каждый из 
вас ни на секунду не усомнится в 
необходимости соблюдения Пра
вил дорожного движения. Уве
рен, что приоритетным на дороге 
должно стать уважительное отно
шение каждого и друг к другу, и 
к самому себе.

Желаю вам, чтоб ваш авто
мобиль был для вас надежным

и верным товарищем, чтоб ваша 
дорога была легкой и безопас
ной, а встреча с инспектором 
ГИБДД всегда оставляла прият
ные впечатления!

Отдельно хочу поздравить ав
томобилистов в погонах, которые 
служат в Вооруженных силах, в 
полиции, в Госавтоинспекции, 
других службах и ведомствах. 
Искренне желаю вам всегда быть 
образцом и примером профессио
нального и дисциплинированного 
водителя!

О тдельные слова призна
тельности тем, кто в годы Ве
ликой Отечественной войны ко
лесил по фронтовым дорогам,

переправляя боеприпасы и ра
неных, вывозил по дороге жизни 
детей и женщин из блокадного 
Ленинграда, кто сутками не по
кидал кабину машины, попадал 
под бомбежки и артобстрелы. 
И своей, на первый взгляд не
заметной, работой приближал 
общую победу.

С праздником вас, автомоби
листы! Пусть ваша дорога всегда 
будет безопасной, благополучия 
вам и вашим семьям!

А. Н. Капустин, 
начальник 

управления ГИБДД 
по Краснодарскому краю, 

генерал-майор полиции

Уважаемые работники автомобильного и городского 
пассажирского транспорта, дорогие ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отлаженная работа автотран

спорта -  одна из составляющих 
бесперебойного функционирова
ния всего народного хозяйства 
Краснодарского края. Автотранс
портный комплекс является основ
ным связующим звеном экономики, 
содействует решению важнейших 
хозяйственных и социальных во
просов. К сожалению, в нашей стра
не транспортную отрасль принято 
называть одной из самых проблем
ных -  на то есть множество объек
тивных причин. Радует, что десяти
летиями накопленные отраслевые 
проблемы в последние годы стали 
системно решаться на федеральном 
уровне и в регионах.

Сегодня перед автотранспорт
никами Кубани поставлены боль
шие цели, успешное исполнение

которых позволит выйти отрасли 
на новый уровень. Необходимо 
развивать и совершенствовать 
транспортную инфраструктуру, 
увеличивать объемы автом о 
бильных перевозок пассажиров 
и грузов, повышать качество пре
доставляемых услуг. Зная лично 
многих из вас, я уверен, что эти 
задачи будут решены качественно 
и в срок.

Настоящих патриотов своего 
дела -  работников автомобильно
го и пассажирского транспорта - 
во все времена отличало особое, 
уважительное отношение к своей 
профессии. Именно этому научили 
нас учителя -  ветераны отрасли. В 
первую очередь хочу поздравить 
с профессиональным праздником 
вас, наши дорогие! Крепкого здо

ровья, внимания родных и близких 
и только хороших известий!

Благодарю всех работников 
автомобильного и городского пас
сажирского транспорта за чест
ный труд и верность профессии. 
Желаю удачи в пути, безаварий
ной работы, востребованности и 
благополучия! Счастья и здоровья 
вам и вашим семьям!

Сергей Петухов, 
генеральный директор 

автономной некоммерческой 
образовательной организации 

дополнительного 
профессионального 

образования «Центр 
профессиональной 
подготовки кадров 

транспортно-дорожного 
комплекса»


