
НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ВЛАДИМИРА ЛОМАКИНА 

 
Дорогие друзья! 

 

Год 2017-й ознаменован важнейшими событиями в жизни 
отраслей автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

В дорожном хозяйстве продолжалась активная работа по 
приведению автомобильных дорог в нормативное состояние, 
реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги». Продолжена самая грандиозная стройка последнего 
времени – возведение Крымского моста.  

Поистине историческое событие состоялось в сфере 
автомобильных перевозок. Впервые в истории России вопрос "О 
комплексном развитии пассажирских перевозок в субъектах 
Российской Федерации" рассмотрен на заседании Президиума 
Государственного совета, которое состоялось 22 сентября 2017 
года в Ульяновске. Приняты важнейшие решения, на которых 
настаивал 7 Съезд профсоюза в январе 2016 года.  

В 2017 году нам всем вместе, профсоюзу, удалось добиться, 
чтобы условия труда работников были безопаснее, 
вознаграждение за труд – достойным, а оценка условий труда, 
социальные преференции - справедливыми. 

Вступили в силу новые Федеральные отраслевые соглашения 
по автотранспорту и по дорожному хозяйству, установившие 
трудовые гарантии для работников. 

По инициативе профсоюза, при поддержке Министерства 
транспорта, Российского автотранспортного союза Минтруд 
России утвердил особенности проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах водителей городского 
пассажирского транспорта общего пользования.  

Профсоюз, работники отраслевых предприятий в 2017 году 
смогли противостоять многим попыткам ужесточить 
эксплуатацию трудящегося человека. 

Несмотря на имеющиеся трудности, трудовые коллективы 
с честью выполнили возложенные на них трудовые функции, 
производственные планы 2017 года. 

Убежден, что работники автомобильного транспорта, 
горэлектротранспорта, дорожного хозяйства успешно справятся 
и с задачами 2018 года! 

 

Поздравляю всех транспортников и дорожников, всех, кто 
способствовал эффективной работе отраслевых предприятий с 
Новым 2018 годом! 
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Пусть в Новом году ваш труд будет безопасным, 
производительным, принесет вам удовлетворение и будет 
достойно оплачен! 

Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья! 
Пусть в ваших домах царят благополучие, любовь и 

процветание! 
 
С Праздником вас, дорогие друзья! 

 
Председатель Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

 
 

 
 
 

Владимир Ломакин 
 

1 января 2018 года 

 
 
 


