КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

ООО «РН-Сервис-Склад»

23 февраля мы традиционно празднуем и отмечаем как "День защитника
Отечества". В этот день поздравляют всех представителей сильной
половины человечества: волевых и надежных, ответственных и
заботливых, мужественных и надежных мужчин, мы отдаем дань
уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю
от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и
ответственную службу.
Вместе с этим особое внимание мы уделяем мальчикам и юношам,
тем кому в недалеком будущем предстоит встать на защиту Отечества.
Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как день рождения Красной
Армии, а как день настоящих мужчин. Наших ЗАЩИТНИКОВ в широком
смысле этого слова!

Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовёт труба в поход.
Чтоб только на ученьях, солдат
В атаку шёл вперёд.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине отдал!

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

День Защитника Отечества один из
самых любимых праздников в нашей стране, в
этот день поздравления получают не только
ветераны войны и военные, но и все мужское
население России. История празднования идет
с 1918 года.
В 1918 году Ленин подписал декрет об
организации Красной Армии для защиты
Советского государства. В Красную армию и
флот принимались добровольцы, пожелавшие
служить в рядах вооруженных сил. 23 февраля в
Петрограде был проведен День Красной Армии.
Большим всенародным и любимым
праздником – День Рождения Красной Армии –
он стал с 1922 года, когда на Красной площади
состоялся парад Московского гарнизона.
И начиная с 1923 года мужской праздник
23 февраля ежегодно отмечался как День
Красной Армии, а в 1946 году праздник
стали называть – День Советской Армии и
Военно- Морского Флота.
Теперь, с 2006 года официально мы называем этот день 23 февраля – Днем
защитника Отечества, но не стоит думать, что это исключительно военный праздник!
К тому же, с 2002 года этот день объявлен выходным днем. 23 февраля также
отмечают на Украине, в Кыргызстане, Киргизии и других странах - республиках
бывшего СССР.
Ведь это и праздник всех, кто стоял на защите в Великую отечественную Войну, кто
охраняет нас сейчас, это праздник мальчишек, которые в будущем готовы будут
постоять за честь Родины. Да и вообще, это праздник всех, кто не побоится постоять
за себя, за свою семью и близких, независимо от профессии.
23 февраля, это мужской день, это
праздник настоящих мужчин, с
которыми мы, женщины, чувствуем
себя в надежной крепости, за
каменной стеной, которые помогают
нам
ежедневно
справляться с
повседневными заботами.
23 февраля по праву считается
мужским днем!
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Сейчас День Защитника Отечества в России является официальным днем,
когда поздравляют всех, имеющих отношение к воинской службе, а не
официально - днем, когда дома и в коллективах чтят и поздравляют все мужское
население страны. Это мужской праздник, когда мужчины с полным правом
принимают от слабого пола подарки, поздравления и благодарность!
22 февраля 2012 года женский коллектив Общества «РН-Сервис-Склад»
традиционно поздравил
своих коллег-мужчин в преддверии замечательного
праздника мужчин. Уже в семь часов утра центральный вход был украшен
воздушными шарами, самолетами и транспарантами: «С Днем защитника
Отечества!» приветствовала дружная команда в составе пилота и прекрасных
стюардесс на борту лайнера «Складские авиалинии», в команде со строгим
инспектором службы досмотра перед вылетом.
Ни один пассажир лайнера не прошел зону досмотра без проверки инспектора с
грозным металлоискателем.

Перед вылетом каждому пассажиру были предложены прохладительные напитки,
конфеты и прочие атрибуты, которые могут пригодиться в период полёта.
В торжественной обстановке женский коллектив головного офиса поздравил
мужчин - защитников Отечества с праздником, с вручением подарков и
поздравлений.
Мы поздравляем Вас тепло,
С Днем армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник Ваш, мужчины!
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ОАО «НК «Роснефть» объявила 2012 год «Годом охраны труда и экологической
безопасности».
В рамках этого была создана комиссия, разработаны мероприятия по
проведению «Года охраны труда и экологической безопасности». В разработанных
мероприятиях затронуты такие темы как:
 проведение собраний в коллективах с разъяснением целей и задач проводимого
«Года охраны труда и экологической безопасности»;
 организация изготовления баннеров, информационных буклетов, памяток по
вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
 организация приведения внешнего вида производственных объектов в
соответствии с фирменным стилем Компании;
 проведение конкурсов детского рисунка, среди детей работников филиалов и
управляемых Обществ на темы «Охрана труда», «Охрана окружающей среды»,
«Пожарная безопасность» с подведением ежеквартальных итогов конкурса.
Среди лучших работ будут организованы выставки в фойе административных
зданий.
 осуществление внеплановых проверок соблюдения требований промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды, предупреждения
чрезвычайных ситуаций в выходные и праздничные дни, в ночное время;
 приведение санитарно-бытовых условий к требованиям санитарных правил и
гигиенических нормативов;
 повышение мотивации персонала за соблюдение требований норм и правил
безопасности труда, повышению уровня состояния экологической безопасности.
В целях повышения статуса вопросов безопасности труда и охраны
окружающей среды в филиале ООО «РН-Сервис-Склад» в г. Пыть-Ях реализуется
комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной и
экологической безопасности, охраны труда, а также повышение персональной
ответственности сотрудников за соблюдение требований норм и правил
безопасности труда.
На производственных базах филиала
размешены баннеры «Об объявлении 2012 года
- Годом охраны труда и экологической
безопасности»,
на
видимых
местах
установлены аншлаги, каждому работнику
филиала выданы памятки по вопросам
промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды.

Организовано проведение внеплановых проверок
в выходные и праздничные дни соблюдения требований
промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды.

В
феврале
проведена
комплексная проверка состояния
промышленной
и
пожарной
безопасности, охраны труда и
окружающей среды комиссией ПДК
филиала во всех подразделениях
Островной базы.
Результаты проведенной проверки были
рассмотрены на заседании постояннодействующей
комиссии
по
вопросам
промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды в филиале.

Организовано
проведение
конкурса детского рисунка на темы:
«Охрана
труда»,
«Охрана
окружающей среды», «Пожарная
безопасность».
Подведение итогов детского конкурса будут проводиться в течение года, по
квартально, первые итоги конкурса планируется провести после 20 марта 2012 года.
Проведение мероприятий по проведению «Года охраны труда и экологической
безопасности» взяты под личный контроль директором филиала ООО «РН-СервисСклад» в г. Пыть-Ях.

В филиале ООО «РН-Сервис-Склад» в г.
Красноярск был проведен конкурс детского рисунка,
проходящий в рамках года «Охрана труда и
экологической безопасности».
Детские рисунки отражают
собственное
видение безопасности труда на производстве своих
родителей и все рисунки говорят об очень важных
вещах, они убедительно призывают к серьезному и
ответственному отношению к охране труда.
Рисунки детей ясно отображают картину
настоящего времени.

Проблемы, которые они
пытаются донести до нас, так,
как это видят они, своими
ясными детскими глазами.
Каждая работа по-своему
поражает до глубины души, и
понятно, что дети так же
озабочены
проблемами
взрослых, ведь с помощью
рисунков они пытаются помочь
нам
найти
определенные
решения
проблем
охраны
окружающей среды.
Творческий подход, яркость и
оригинальность картин порадовали все
участники конкурса. Особенно работа
Майдорова Никиты ( 10 лет), которая
была отведена труду его папы –мастера
ПРР.
Закончился только первый этап
конкурса,
впереди
второй
этап.
Пожелаем успеха юным дарованиям и
будем
надеяться,
что
наших
талантливых детей по достоинству
оценят первыми их родители.

