
 

 

  Примите искренние поздравления с Днем работников дорожного хозяйства!

Одним из показателей, определяющих качество жизни граждан, является

доступность. Заданные руководством страны национальные ориентиры в экономике и 

социальной сфере определяют автомобильные дороги как один из приоритетов развития 

Российской Федерации. 
 

Важнейшим делом для  дорожников  на ближайшие 5 лет станет успешное выполнение 

майского Указа Президента Российской Федерации и реализация  национальн

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

накопленные  практики и воспитывая молодые кадры мы сможем обеспечить 

достижение означенной  цели. 

поставленными задачами. 
 

Мы гордимся успехами наших коллег, их способностью работать днем и ночью, в любую 

погоду, находить решения в самых нестандартных и сложных ситуациях, строить 

качественные дороги в тяжелых климатических условиях и труднодоступных местах.

 

Дорожник – это профессия мужественных, 

самоотверженных, ответственных и 

преданных избранному делу людей. 

живут своей работой и работают для 

страны! 
 

В этот день поздравления и благодарности 

прозвучат в адрес сотен тысяч специалистов 

дорожного хозяйства. 
 

Хочется выразить особые слова 

признательности нашим ветеранам.

Вы заложили отраслевые традиции, 

качественные и безопасные дороги.
 

Мы желаем всем крепкого здоровья, стабильности, мира и благополучия!

 

 

С уважением,   

Генеральный директор Ассоциации «РАДОР»

Уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления с Днем работников дорожного хозяйства!

 

Одним из показателей, определяющих качество жизни граждан, является

доступность. Заданные руководством страны национальные ориентиры в экономике и 

социальной сфере определяют автомобильные дороги как один из приоритетов развития 

Важнейшим делом для  дорожников  на ближайшие 5 лет станет успешное выполнение 

майского Указа Президента Российской Федерации и реализация  национальн

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

 

Перед отраслью поставлена  задача 

общероссийского  масштаба 

регионах Российской Федерации современной, 

эффективной и безопасной транспортной 

инфраструктуры, отвечающей всем

потребностям общества.

                                                                                    

И только сообща, с полной отдачей, применяя 

системные подходы, внедряя инновационные 

технологии и материалы, используя лучшие 

ленные  практики и воспитывая молодые кадры мы сможем обеспечить 

 Уверен,  Дорожники России с честью справятся с 

Мы гордимся успехами наших коллег, их способностью работать днем и ночью, в любую 

находить решения в самых нестандартных и сложных ситуациях, строить 

качественные дороги в тяжелых климатических условиях и труднодоступных местах.

это профессия мужественных, 

самоотверженных, ответственных и 

преданных избранному делу людей. Дорожники 

живут своей работой и работают для 

В этот день поздравления и благодарности 

прозвучат в адрес сотен тысяч специалистов 

Хочется выразить особые слова 

признательности нашим ветеранам. 

Вы заложили отраслевые традиции, ваши знания и опыт помогают и в ХХI веке строить 

качественные и безопасные дороги. 

Мы желаем всем крепкого здоровья, стабильности, мира и благополучия!

Генеральный директор Ассоциации «РАДОР»                                                        И.И.Старыгин

Примите искренние поздравления с Днем работников дорожного хозяйства! 

Одним из показателей, определяющих качество жизни граждан, является транспортная 

доступность. Заданные руководством страны национальные ориентиры в экономике и 

социальной сфере определяют автомобильные дороги как один из приоритетов развития 

Важнейшим делом для  дорожников  на ближайшие 5 лет станет успешное выполнение 

майского Указа Президента Российской Федерации и реализация  национального проекта 

Перед отраслью поставлена  задача 

общероссийского  масштаба - создание в 

регионах Российской Федерации современной, 

эффективной и безопасной транспортной 

инфраструктуры, отвечающей всем 

потребностям общества.               

                                                                              

И только сообща, с полной отдачей, применяя 

системные подходы, внедряя инновационные 

технологии и материалы, используя лучшие 

ленные  практики и воспитывая молодые кадры мы сможем обеспечить 

Дорожники России с честью справятся с 

Мы гордимся успехами наших коллег, их способностью работать днем и ночью, в любую 

находить решения в самых нестандартных и сложных ситуациях, строить 

качественные дороги в тяжелых климатических условиях и труднодоступных местах. 

ваши знания и опыт помогают и в ХХI веке строить 

Мы желаем всем крепкого здоровья, стабильности, мира и благополучия! 

                                   И.И.Старыгин 


