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ИМ провёл тематические мероприятия в
честь ня Победы Накануне праздника представители Совета активной
молодёжи предприятия ига лидеров раздали жителям города ерезники
тыс георгиевских лент епутаты азотчики поздравили в своих округах
ветеранов войны и тружеников тыла Около
человек получили памятные подарки
Мемориала погибшим азотчикам мая традиционно состоялся митинг на кото
ром память заводчан не вернувшихся с полей Великой Отечественной почтили вете
раны войны и труда работники филиала зот представители городской админи
страции и военного комиссариата
льга втина, аместитель директора филиала «А от» А «
« А
М»
по персоналу, депутат ере никовской городской думы:
— ень Победы — это время, когда мы особенно остро чувствуем, какой ценой
завоёвано наше счастье жить мирно. Мы помним участников войны, которые, не жалея
своей жизни, каждый день бились за свободу. ордимся теми, кто стоял на трудовой
вахте. Это был их фронт. Недаром говорят из одного металла льют медаль за бой,
медаль за труд. 2020 году страна отметит
летие еликой Победы. юбилею мы
запланировали много мероприятий, конкурсов, праздничных вечеров в рамках програм
мы, которую назвали «Помним. раним. ордимся».
мая сотрудники филиала
зот присоединились к Всероссийской акции
ессмертный полк Они пронесли в общей колонне по улицам города ерезники
портреты азотчиков
участников Великой Отечественной войны
Также в этот день возле К им енина Культурно спортивного центра зот для
жителей ерезников прошла концертная программа Помним раним Гордимся Горо
жане увидели театральное представление и выступление хора ветеранов зота при
няли участие в конкурсах мастер классах по изготовлению пилоток и гвоздик увидели
выставку оружия ля всех желающих работала полевая кухня Праздничная программа
дала старт мероприятиям посвящённым подготовке к
летию Великой Победы
Отметим что за годы Великой Отечественной войны на фронт ушли порядка тыс
азотчиков троим из них присвоено звание Героя Советского Союза В то же время на
предприятии велась напряжённая борьба за победу
зот в годы войны был круп
нейшим поставщиком сырья для оборонной промышленности
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