
Выступая перед ветеранами, заместитель ру-
ководителя Федерального дорожного агентства 
Дмитрий Прончатов поблагодарил фронтовиков 
за героические подвиги и огромную работу, проде-
ланную в непростые послевоенные годы. При этом 
особые слова были сказаны о дорожниках, которые 
проявляли мужество и отвагу на передовых пози-
циях, а также во время выполнения задач коман-
дования в тылу.

«Позвольте поздравить вас с праздником, 
с 70-летим Победы в Великой Отечественной во-
йне. Сколько бы лет не прошло, мы всегда будем 
помнить подвиг, который совершили наши деды 
и отцы. Большое вам за это спасибо. Перед этим 
памятником мы отдаем долг памяти нашим во-
инам-дорожникам, которые буквально своими ру-
ками проложили дорогу к Победе», – подчеркнул 
Дмитрий Прончатов.

В свою очередь председатель правления Госком-
пании «Автодор» Сергей Кельбах отметил, что 
«вклад дорожников в великую Победу, казалось 
бы, незаметен, но по истине неоценим». «От все-
го сердца поздравляю ветеранов Великой Отече-
ственной войны – тех, кто сегодня с нами, тех, 
кто не смог оказаться с нами, тех, кто ушел. Низ-

кий вам поклон, уважаемые ветераны», – сказал 
Сергей Кельбах.

Представители руководства Росавтодора, Госком-
пании «Автодор» и подведомственных учреждений 
возложили венки и цветы к памятнику воинам-до-
рожникам. Память погибших бойцов почтили ми-
нутой молчания.

На мероприятии также присутствовали бывшие 
и действующие работники дорожного хозяйства 
разных поколений, представители Совета ветера-
нов Росавтодора, студенты профильных образова-
тельных учреждений, а также учащиеся подшеф-
ной Федеральному дорожному агентству школы № 
287 им. Героя Советского Союза С.К. Годовикова. 
Таким образом, в рамках мероприятия удалось пе-
редать идею преемственности от поколения вели-
ких предшественников к наследникам – их славы 
и героического труда.

По окончании торжественной части митинга его 
участники смогли попробовать свои силы на спе-
циальных тематических площадках, где в игровой 
форме предлагалось собрать макет автомата, про-
верить меткость в тире, а также продемонстриро-
вать ловкость при метании импровизированной 
гранаты времен Великой Отечественной войны.

В канун 70-летия Великой Победы, 
в Москве традиционно почтили 
память воинов-дорожников, 
совершивших героический военный 
и трудовой подвиг во время 
Великой Отечественной войны. 
Торжественное мероприятие 
с участием ветеранов, сотрудников 
Росавтодора и Госкомпании 
«Автодор», руководителей 
органов государственной власти 
и профессиональных объединений 
прошло на мемориальном комплексе 
на 71-м километре Минского шоссе.

НА 71-М КИЛОМЕТРЕ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ВОИНОВ-ДОРОЖНИКОВ 
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