
Поздравление Председателя Общественного совета  
при АНО "АРТБ" 
 

 
 

Уважаемые работники и ветераны транспортного комплекса Российской Федерации! 
Дорогие коллеги! 
Сердечно поздравляю всех Вас с нашим новым профессиональным праздником - Днём 

работника транспорта! 
 
Единый день для работников воздушного морского и внутреннего водного, 

железнодорожного автомобильного и наземного электрического транспорта, дорожного 
хозяйства, метрополитенов, специалистов в сфере транспортной безопасности, государственного 
надзора на транспорте, отраслевого управления, науки и образования и всех причастных, 
установлен Приказом Минтранса России от 10 августа текущего года №300. Данный документ 
подписан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2013 г.  № 659 "О 
порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. №1016 "Об 
установлении профессиональных праздников" и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 2020 г. № 1807-р. 

Убеждён, что единая праздничная дата поможет нам укрепить отраслевую солидарность и 
поднять престиж профессий в отечественном транспортном комплексе. 

Формирование новых традиций с учреждением единого праздника работников транспорта 
восходит к более чем 200-летним событиям. Ведь именно 20 ноября 1809 года императором 
Александром Первым был издан Указ, учредивший первый отечественный отраслевой госорган – 
Управление водных и сухопутных коммуникаций, также учреждался Корпус инженеров путей 
сообщения и при нём институт. То есть было впервые в нашей истории сформировано управление 
единой национальной транспортной структурой.  

Сегодня перед отраслью стоят намного более сложные и важные задачи по развитию 
транспортной инфраструктуры, совершенствованию грузовых и пассажирских перевозок, 
повышению надежности, комфорта и безопасности нашего транспортного комплекса. Всё это 
достигается Вашим самоотверженным трудом, достойным и качественным выполнением 
профессиональных обязанностей.  

Дорогие друзья, Вам выпало осуществлять чрезвычайно важную, непростую и нужную 
России миссию. И в этот праздничный день я желаю Вам плодотворной успешной работы, новых 



профессиональных достижений и достойной оценки Вашего, часто нелёгкого труда! Ну и, конечно 
же, крепкого здоровья и благополучия, тепла и уюта - Вам, Вашим семьям и близким!  

 
А. С. Старовойтов,  
Заместитель Председателя комитета Госдумы  
по транспорту и строительству,  
Председатель Общественного совета  
при АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности". 


