
Уважаемый Виталий Борисович!
От имени Государственной компании «Автодор» и  от себя лично 
Поздравляю Вас с днем рождения!
Ваши достижения на профессиональном поприще, неоднократно 
отмеченные на государственном уровне, – яркий пример образцо-
вого служения Отечеству, неиссякаемого желания созидать и изо 
дня в день трудиться на благо России! В значительной степени 
благодаря Вашим усилиям сегодя транспортная отрасль России 
успешно развивается. 
В день Вашего юбилея от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия, процветания и дальнейших успехов во 
всех Ваших начинаниях!

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО,
Председатель Правления Госкомпании «Автодор»

Уважаемый  
Виталий Борисович!
Примите самые искренние поздравления  по случаю юбилея! Вы по 
праву относитесь к числу государственных деятелей Российской 
Федерации, которым присущи верность избранному пути и идеалам, 
принципиальность, колоссальная трудоспособность и ответствен-
ность. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
радости, хорошего настроения и жизненного оптимизма. Мира, 
добра и благополучия Вам и Вашим близким!

ИГОРЬ ЗУБОВ,
Статс-секретарь – заместитель Министра  
внутренних дел России

Уважаемый Виталий Борисович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! В этот знаменательный 
день примите самые теплые пожелания здоровья, любви и 
благополучия Вам и Вашим близким, а также больших достиже-
ний и процветания в работе. Желаю, чтобы удача, успех и вдохно-
вение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях!  
Пусть каждый новый день приносит Вам  
только радость и счастье!

АНДРЕЙ КОСТЮК,
Заместитель министра транспорта РФ — руководитель 
Федерального дорожного агентства

Уважаемый Виталий Борисович!
Позвольте от своего имени и от имени работников федерального 
агентства воздушного транспорта выразить сердечные поздравле-
ния с днём рождения! В день юбилея хотелось бы пожелать Вам, 
Виталий Борисович, крепкого здоровья и душевной гармонии, 
счастья и благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть удача и вдохновение будут Вашими верными спутниками, а 
все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь.  
С уважением и наилучшими пожеланиями,

АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО,
Первый заместитель министра транспорта РФ – руководи-
тель Федерального агентства воздушного транспорта

Уважаемый Виталий Борисович!
Сердечно поздравляю Вас с 80-летним юбилеем! Вы многое 
делаете для формирования и совершенствования современной 
транспортной системы страны, активно содействуете решению 
актуальных задач развития отрасли и предпринимательского 
сообщества, ведете большую общественную работу и вносите 
важный вклад в укрепление системы торгово-промышленных палат 
России. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и сил для 
реализации всего намеченного. Высоко ценю наше сотрудничество!

СЕРГЕЙ КАТЫРИН,
Президент Торгово-промышленной палаты  
Российской Федерации

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ

Министр транспорта  
Российской Федерации:« УВАЖАЕМЫЙ  
ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛА-
ГОПОЛУЧИЯ И НОВЫХ УСПЕХОВ 
В ПЛОДОТВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ НА БЛАГО РОССИИ!»

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН

Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации:« УВАЖАЕМЫЙ  
ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ. ЖЕЛАЮ ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ В ЗАКО-
НОТВОРЧЕСТВЕ И ВСЕГО 
НАИЛУЧШЕГО!»
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Уважаемый Виталий Борисович!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! В работе на 
самых разных постах, каждый из которых был неразрывно 
связан с транспортной отраслью, Вы отдавали все свои силы, 
опыт и знания её динамичному развитию и совершенствова-
нию. Ваш высочайший профессионализм, эрудированность и 
принципиальность ценят все, кто работал и работает с Вами. 
Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на продолжение 
нашего продуктивного сотрудничеств. Рад, что и сегодня Вы 
принимаете самое активное участие в решении актуальных 
задач, стоящих перед государством, в том числе по повыше-
нию качества транспортной инфраструктуры. Желаю Вам 
успехов, здоровья и долгих лет продуктивной работы! Счастья, 
радости, тепла и благополучия Вам и Вашим близким!  
С уважением,

ОЛЕГ БЕЛОЗЁРОВ,
Генеральный директор — председатель  
правления ОАО «Российские железные дороги

Уважаемый Виталий Борисович!
Примите мои поздравления  с 80-летием! 
Ваши обширные знания, компетентность, 
порядочность, управленческий талант, 
самоотверженный труд снискали Вам 
непререкаемый авторитет, уважение коллег, 
соратников профессионального сообщества, 
руководства страны и глав регионов. Ваш 
вклад в развитие  транспортно-дорожного 
комплекса России трудно переоценить. На 
Вашем примере молодое поколение учится 
безраздельной преданности делу, честному 
труду на благо отечества. От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, реализации намеченных планов. 
Дальнейших успехов и всего самого доброго!

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области

Судьба  
Виталия Борисовича  
вполне может стать 
настольным трактатом  
для молодежи. Очень  
многих она натолкнет  
на правильные мысли.  
На любом рабочем  
месте — слесаря МТС  
или Депутата Госдумы —  
Ефимов служил  
и служит людям,  
стране, не требуя  
ничего взамен

Президенту СТР, первому заместителю 
Председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Виталию Борисовичу Ефимову- 80 лет

Дороги и транспорт | № 3–4 | ► 9


