Пресс-релиз
Эта сложная профессия – водитель...
25 октября в Российской Федерации отмечается День работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта.
Главными героями этого дня являются
профессиональные водители – люди,
управляющие грузовиками, автобусами,
трамваями, троллейбусами, такси и др.
Также принято поздравлять всех, кто занимается
сервисным
обслуживанием
транспортных средств и их производством:
шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.
День автомобилиста (день водителя) – значимый день не только для людей, которые управляют общественным транспортом и обслуживают данную отрасль, но и для
всех владельцев личных транспортных средств.
В современных условиях профессия водителя стала очень распространённой. Нет
ни одной сферы, где бы не были заняты водители. От водителей общественного транспорта зависит, насколько быстро и безопасно мы доберёмся на работу и обратно, а в
случае болезни – насколько стремительно приедет на помощь скорая.
В Смоленской области одним из наиболее динамично развивающихся секторов
экономики являются грузовые перевозки автомобильным транспортом. В 2019 году
ежедневно в среднем автомобильным транспортом перевозилось 30,4 тыс. тонн грузов.
В секторе пассажирских перевозок удельный вес автобусного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок в 2019 году составлял 74,1%; ежедневно услугами
автобусного транспорта пользовались 138,9 тыс. человек, из них 46% – жители г. Смоленска. В среднем за год на одного жителя в области приходилось 54 автобусные поездки, на жителя областного центра – 71 автобусная поездка.
Городской электрический транспорт является важнейшей составной частью городской инфраструктуры, обеспечивающей повседневные потребности граждан в перевозках. Горэлектротранспорт не только социально значим, но и экологически безопасен, что особенно важно в условиях современной городской среды.
В течение 2019 года ежедневно городским электрическим транспортом было перевезено 42,0 тыс. человек. В среднем на одного жителя г. Смоленска во внутригородском сообщении приходилось 30 поездок на трамвае на среднее расстояние 5,7 километра и 17 поездок на троллейбусе на среднее расстояние 3,7 километра. Доля перевозок пассажиров городским электрическим транспортом в общем объеме пассажирских
перевозок транспортом общего пользования во внутригородском сообщении составила
41,0%.

В области в течение последних 5 лет количество собственных легковых автомобилей увеличилось на 8,6 тыс., или на 3,8%. На конец 2019 года в личной собственности
граждан находилось 233,6 тыс. легковых автомобилей, что составило 95,5% от общего
количества всех легковых автомобилей, зарегистрированных на территории области.
Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями в расчете на 1000
человек населения составила 249,8 единиц.
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Работа водителя – одна из самых сложных и напряженных, требующая стрессоустойчивости, быстрой реакции, умения концентрироваться на дороге, оценивая ситуацию; необходимы пространственное мышление, отличная память, хороший глазомер и
умение находить выход в самых сложных ситуациях на дороге. Человек за рулём отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и пешеходов.
Поздравляем всех автолюбителей и автопрофессионалов с праздником и желаем ровных дорог, безопасного движения, взаимного уважения на дорогах и успехов
во всех начинаниях!
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