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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне!

9 Мая 1945 года – священная дата, которая 
навсегда вписана в историю нашей страны. Про-
ходят десятилетия, но этот праздник был и оста-
ется для нас символом героизма, мужества и 
несгибаемой воли нашего народа, отстоявшего 
Отечество и освободившего мир от фашизма. 

Мы никогда не забудем, какой ценой была завое-
вана Победа. И сегодня мы вспоминаем всех, кто 
сражался на фронте, и всех, кто трудился в тылу 
на благо свободы и независимости своей 
Родины, во имя счастья будущих поколений 
россиян.

В эти светлые праздничные дни примите самые 
искренние пожелания мира, тепла и благополучия! 

С праздником! 

С Днем Великой Победы!

Генеральный директор Государственной корпо-
рации «Ростех», председатель Общероссийской 
общественной организации «Союз машинострои-
телей России»
Ñ.Â. ×åìåçîâ

Уважаемые коллеги, промышленники, машино-
строители!

Дорогие ветераны войны и труда!

От имени Санкт-Петербургского регионального 
отделения Союза машиностроителей России 
поздравляю Вас с Праздником – 75-летием Вели-
кой Победы!

В нашей памяти навсегда сохранится подвиг 
военных блокадных лет, совершенный ленин-
градцами-петербуржцами и на фронте, и в тылу. 
В годы войны промышленность нашего города 
привнесла огромный вклад в укрепление оборо-
носпособности и жизнеобеспечение страны и 
приближала день Победы ценой огромных 
усилий, лишений и потерь. И мы победили!

Современный промышленный комплекс страны – 
это мощнейший щит государства, а промышлен-
ность Санкт-Петербурга является одной из фун-
даментальных его основ во многих сферах 
производства, и я абсолютно уверен, что какие 
бы трудности ни вставали на пути развития, они 
обязательно всегда будут преодолены, а цели 
будут достигнуты. Спасибо Вам за Ваш труд тогда 
и спасибо молодому поколению сейчас за нашу 
совместную работу!

Дорогие друзья, мы желаем всем мирного 
солнечного неба, крепкого здоровья и благополу-
чия, а промышленности Санкт-Петербурга, маши-
ностроению нашего города – дальнейшего 
уверенного роста и динамичного инновационного 
развития!

Руководитель представительства Государствен-
ной корпорации «Ростех» в Санкт-Петербурге,

председатель Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России»
À.Â. Ãóðîâ

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с 75-летием Великой Победы!

В нашей истории 9 мая всегда был и останется 
самым дорогим и величественным праздником. 
Не было в мировой истории более страшной 
войны, чем та, в которой победил наш народ в 
борьбе с фашизмом.

Наш любимый город в годы блокады перенес 
тяжелейшие испытания, голод и холод, бомбеж-
ки и обстрелы. Ленинград выстоял благодаря 
стойкости и героизму защитников и жителей 
города.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что учите 
нас жить и побеждать во имя Отечества, работать 
так, чтобы наши дела были достойны вашего 
подвига, чтобы наша страна осталась сильной и 
великой державой.

Вечная слава героям! Вечная память тем, кто 
отдал свои жизни за свободу родной Отчизны, за 
счастье будущих поколений!

Губернатор Санкт-Петербурга
À.Ä. Áåãëîâ

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга
Â.Ñ. Ìàêàðîâ
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