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Мэру Москвы
Собянину С.С.

Уважаемый Сергей Семенович!
В течение нескольких лет автотранспортное сообщество объединено
идеей установки в городе Москве памятника героям-автомобилистам.
Сооружение памятника героям-автомобилистам в столице нашей Родины
позволит отразить ту ведущую роль, которую играл и играет автомобильный
транспорт в периоды тяжелых испытаний, в годы Великой Отечественной
войны, в развитии экономики России.
Аналогичные памятники уже есть в Брянске, Саратове, ряде других
регионов России.
Инициатива
Московского
городского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Департамента транспорта и
связи города Москвы по сооружению в городе Москве памятника героямавтомобилистам поддержана коллективами многих автотранспортных
предприятий России, ветеранскими организациями.
Сооружение памятника планируется осуществить за счет сбора
добровольных пожертвований со стороны предприятий автомобильного
транспорта, рядовых автомобилистов, граждан и общественных организаций.
Всего в настоящее время перечислено на специальный расчетный счет более 10
млн. рублей. Прочие средства поступают не только от работников московских
предприятий, но и от автотранспортников из других регионов России.
В целях сооружения памятника уже проведена значительная
подготовительная работа.
Проведены и профинансированы на сумму более 3 млн. рублей
соответствующие работы по разработке архитектурно-художественного
проекта, проектно-сметной документации по данному объекту капитального
строительства.
Проведен открытый конкурс на лучший проект памятника, по
результатам которого победил проект, подготовленный заслуженным
скульптором России А.Рукавишниковым.
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Главная фигура памятника - рабочий человек, водитель, послужит
важнейшей задаче - воспитанию молодого поколения.
По предложению ветеранов на монумент будут нанесены имена 78 автомобилистов, отмеченных высокими званиями Героев Советского Союза, Героев
Социалистического труда.
Сегодня работа по установке в Москве памятника героямавтомобилистам тормозится из-за отсутствия политического решения
руководства города.
Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства просит Вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать
инициативу ветеранов отрасли, всех автотранспортников, принять
положительное
решение
по
сооружению
памятника
героямавтомобилистам в городе Москве и дать указания соответствующим службам
об оказании содействия организаторам в этой работе.

Председатель профсоюза

В.И.Мохначев

