
С НОВЫМ 2020 ГОДОМ! 
 

Уважаемые руководители и специалисты, рабочие и ветераны организаций 

автомобильного, городского наземного пассажирского транспорта, дорожного 

хозяйства России! 

  

Дорогие друзья! 

 

Мы провожаем 2019 год – год богатый событиями разного масштаба в стране, на 

транспорте, в нашем отраслевом Профсоюзе. 

Мы отметили 100-летний Юбилей Профсоюза! 

Многие профсоюзные организации заново открывали страницы истории своих 

организаций, вспоминали людей, много сделавших для того, чтобы развивались транспорт 

и дороги, совершенствовались трудовые отношения, чтобы труд в отрасли был достойным, 

а рабочему человеку жилось лучше, чем прежде. 

Во многих регионах подведены итоги работы, определены лучшие 

профорганизации, трудовые коллективы. 

Профсоюзным активистам вручены заслуженные награды. 

Слова благодарности сказаны ветеранам.  

То, что не удалось завершить в году уходящем надо продолжить в следующем году.  

На будущий год также запланированы события, которые должны стать 

определяющими не только в 2020 году, но и в последующие годы. 

Продолжится работа по выполнению Национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», других национальных целей и задач, определенных 

Указом Президента России № 204 от 7 мая 2018 года.  

Предстоит напряженная работы, связанная с ликвидацией огромной массы 

нормативных актов в рамках так называемой «регуляторной гильотины». 

Многие вопросы, связанные с трудовыми отношениями, предстоит решать в отрасли 

с позиции социального партнерства. В 2020 году вступят в действие новые Отраслевые 

соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту и по 

дорожному хозяйству на 2020-2022 годы.  

В будущем году мы будем отмечать 75 - годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  Этот праздник по-настоящему всенародный. 

Ждут нас и другие яркие и ответственные события! 

Желаю членам Профсоюза, всем автотранспортникам и дорожникам, чтобы 2020 год 

стал для них годом новых свершений, трудовых побед, которые позволят и далее развивать 

сеть автомобильных дорог страны, повышать качество транспортного обслуживания 

населения, не забывая при этом об обеспечении достойного уровня жизни работников. 

От имени Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 

2020 Годом! 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

 

 

Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства  

 

 

Владимир Ломакин 


