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со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны, 69 лет с того времени, как
смолкли последние выстрелы пушек,
наступил мир, выстраданный, оплачен-
ный высокой ценой человеческихжизней.
Все меньше и меньше остается ветера-
нов войны и труда, участников той войны,
но остается память...

Накануне Дня Победы Агентство авто-
мобильного транспорта подготовило и
провело торжественное мероприятие
для ветеранов войны и труда автотран-
спортной отрасли, посвященное 69-й
годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне.

В этот праздничный день на терри-
тории 147-й автобазы Генштаба
Министерства Обороны РФ (в/ч
83466) состоялась встреча ветера-
нов с руководством Министерства
транспорта РФ, Агентства автомо-
бильного транспорта Минтранса
России, НациональнойАссоциации
предприятий автомобильного и
городского и пассажирского транс-
порта, НИИАТ, офицерами воин-
ской части 83466.
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Подготовку к приходу дорогих гостей организаторыпраздника и командова-
ние части начали задолго до события, которое стало возможнымблагода-
ря помощи и поддержке организаций и предприятий, осуществляющих
своюдеятельность в автотранспортной отрасли.

5 мая 2014 года ветеранов во главе с
председателем Совета региональной
общественной организации «Ветера-
ны войны и труда автомобильного
транспорта» Татьяной Михайловной
Раевской доставили на территорию
147-й автобазы Генштаба МО РФ,
радушно распахнувшей двери КПП
воинской части для почетных гостей.

Гостей праздника уже ждали и радуш-
но встречали в казарме воинской час-
ти. Заместитель министра транспорта
РФ Николай Асаул поздравил всех
присутствующих ветеранов, солдат
срочной службы и гостей мероприятия
с одним из самых светлых, торжес-
твенных и значимых праздников —
наступающим Днем Победы, пожелав
всем крепкого здоровья и спокойной
благополучнойжизни.



«Этот день— символ гордости за вас, ветеранов войны и труда, за ваше
мужество и стойкость духа.Мы помним о вас, о тех, кто работал в тылу, кто
воевал нафронте. Огромное вам за это спасибо, уважаемые ветераны!»,
– затем обратился к собравшимся генеральный директор Агентства авто-
мобильного транспортаСергейСухарев.

В адрес ветеранов организатора-
ми праздника и офицерами части
произносилось еще много теп-
лыхблагодарственных слов за их
подвиг на полях сражений и
доблестный труд в тылу.Не забы-
ли и про георгиевские ленточки –
их повязали ветеранам рядом с
многочисленныминаградами.

По окончании торжественной части
ветераны и гости мероприятия с инте-
ресом расспросили военнослужащих
срочной службы о том, как и в каких
условиях проходит служба и досуг
солдат в настоящее время, осмотрели
казарму и столовую, а в холле ветера-
новмелодиями военных лет уже встре-
чал военныйоркестр части.



Затем гости праздника посетили уни-
кальную экспозициюмузея автобазы и
специальный гараж, где увиделишесть
десятков ценных раритетов— старин-
ных автомобилей, среди которых пред-
ставлены такие отечественные экзем-
пляры представительского класса, как
лимузин ЗиЛ-111В, на котором чество-
вали Юрия Гагарина после полета в
космос, и ЗиЛ-117, возивший кубинско-
го лидера Фиделя Кастро во время его
визита в Советский Союз. Тем време-
нем, гостей праздника на плацу уже
ждали легковые и грузовые автомоби-
ли, находящиеся в распоряжении час-
ти, на которых военнослужащие проде-
монстрировали свое мастерство,
исполняя подмузыку «вальсмашин».

Продолжился праздничный день в
столовой воинской части, где за накры-
тым столом, в уютной атмосфере,
выпив фронтовые 100 грамм, минутой
молчания помянули тех, кто не вернул-
ся с поля боя. Ветераны стояли молча,
вспоминая тяжелое военное время,
ушедших товарищей.

С добрых пожеланий начался праздничный обед в столовой воинской
части. К ветеранам со словами благодарности обратилсяПрезидентНаци-
ональной Ассоциацией предприятий авто-
мобильного и городского и пассажирского
транспорта Алексей Васильков, пожелав
им доброго здоровья и долгих лет жизни. В
ответ теплые слова от имени всех прису-
тствующих в адрес организаторов мероп-
риятия выразили по очереди все прису-
тствующиеветераны.

Для нас этот праздник всегда был дороже
всех остальных, – сказал ветеран Евгений
Яковлевич Волохов. – Мыжили по принци-
пу: все для Победы. Поэтому вы можете
представить, сколько было радости, когда
этот светлыйдень все-таки пришел…



Запразднично накрытыми столамицарила атмосферарадости и хорошего
настроения. Под аккомпанемент гармониста – солдата срочной службы
ветераны делились воспоминаниями о днях своей молодости, далеких
военныхбуднях, разговаривалиожизни.

Праздник прошел в теплой атмосфере, где не было ни чинов, ни рангов. А
расходясь, все – и ветераны, и организаторы праздника - твердо пообеща-
ли друг другу продолжить добрую традицию и собраться через год, в день
70-й годовщинысодняПобедывВеликойОтечественной войне.

Ветеранам от имени всех компаний, прини-
мавших участие в организации праздника,
вручили цветы – алые гвоздики, которые в
России всегда считались символом героев
и революционеров, и памятныеподарки.



Агентство автомобильного транспорта

(495) 496-85-92 ,(495) 496-85-83
125480, г. Москва,

ул. Героев Панфиловцев, д. 24

• Начальнику автотранспортного управления ГАБТУМинистерства Обороны РФ
полковникуТужикову Дмитрию Валерьяновичу

• Командиру 147-й автобазы Генштаба Министерства Обороны РФ (В/ч 83466)
подполковникуАлешину Алексею Сергеевичу

• Национальной Ассоциации предприятий автомобильного и городского и
пассажирского транспорта и президентуАлексею Василькову

• КомпанииАТОЛи генеральномудиректоруАлексею Макарову
• ОООПО«АВТОТУР»идиректоруГеле Джишкарани
• ООО«АВТО-УНИВЕРСАЛXXI» и генеральномудиректоруКириллу Викулину
• ООО «НТЦ «Измеритель» (Компания ШТРИХ-М) и генеральному директору

Андрею Журавлёву
• ООО«ТАХОСЕРВИС-БАЛТ»и генеральномудиректоруМаксиму Клементьеву
• ООО«Лэда-СЛ»и генеральномудиректоруВиктору Иванченко
• ОАО«КЗТА»и генеральномудиректору Сергею Дутову
• ОАО«РусТАХОНЕТ»и генеральномудиректоруАндрею Карлошу
• ООО«Русавтокарт» и генеральномудиректоруАлле Петровой
• ООО«КонтиненталАутомотивРУС»идиректоруАртему Богданову

Агентство автомобильного транспорта
выражает глубокую признательность

и искреннюю благодарность
за содействие в организации
и проведении мероприятия:

www.rosavtotransport.ru


