ООО «РН-Сервис-Склад»
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА №

4

В мае месяце мы отметили очередную годовщину памятной для всех нас Победы!
День Победы всегда будет для нас настоящим национальным праздником –
искренним, светлым, объединяющим.
Этот день – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей
страны, символ решимости, воли русского народа, символ достоинства России.
Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнять свой гражданский и
человеческий долг перед ветеранами и героями Великой Отечественной Войны.
И никогда не забывать о силе и величии нашей Родины.

С раннего утра 9 мая на площади рядом с памятником Воину освободителю
царило праздничное оживление. Один за другим подходили нарядно одетые
сотрудники ООО «РН-Сервис-Склад», многие пришли с семьями. Их тепло
встречали, вручали воздушные шары, повязывали желтые шарфы, прикалывали к
груди георгиевские ленточки.
Ярко светило солнце, и
вскоре
вся
площадь
заполнилась
людьми,
которые собрались для
главного
действия
праздничного дня – принять
участие в праздничном
шествии,
посвященном
Великой Победе, площадь
окрасилась в многоцветный
узор. Люди поздравляли
друг друга.

Праздничное шествие превратилось в
импровизированный
военный
парад,
своеобразный
музей
на
колесах,
Нефтеюганцы
имели
возможность
рассмотреть раритетную технику и
оружие, сфотографироваться на фоне
солдат и офицеров, одетых в форму бойцов
Советской Армии.

День Победы – радостный праздник.
Ветераны приходят на площадь почтить
память тех, кого уже нет с нами,
возложить венки у памятника Войну освободителю.

Коллективы
предприятий
и
учреждений,
построившись
в
колонны, начали свое шествие к
Юбилейной площади. В числе первых
мимо
трибун,
где
находились
руководители
города,
депутаты
областной
и
окружной
Думы,
участники
войны,
блокадники
Ленинграда, вдовы ветеранов войны,
почетные жители Нефтеюганска,
прошествовали работники нашего
Общества.

После завершения праздничного шествия люди расходились в прекрасном настроении.
Ни какой другой праздник не вызывает таких сильных эмоций, как День Победы. – это
память о наших дедах, которые выстояли и победили в этой войне. Он объединяет
тысячи людей, сегодня мы все находимся в одном ряду, мы вместе, и это очень важно.
Мы помним о людях, спасших нашу Родину.

Всем погибшим и выжившим – светлая память.

Филиал ООО «РН-Сервис-Склад» в г. Красноярск
В этом году мы отмечали 67-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Работники филиала ООО «РН-Сервис-Склад» в г. Красноярск возложили цветы к
Вечному огню на площади Победы.
За четыре огненных года погибли миллионы наших соотечественников. Каждая
семья потеряла кого-либо из родных и близких. Память о людях отстоявших
независимость нашей страны, необходимо бережно передавать из поколения в поколение.
Дети наших детей должны знать о боевых подвигах, трудовом героизме и невероятной
стойкости своих предков. Знать и гордиться, стараться быть похожим на них.
Светлая память всем павшим за Родину.

ООО «ПНГ-Склад»
9 Мая – всенародный и светлый праздник, который сплачивает в тесное единство,
наполняя каждого из нас глубоким чувством гордости за беспримерный подвиг старшего
поколения. Уходят годы, но остаётся благодарная память последующих поколений,
которые стремятся быть достойными подвига тех, кто одержал победу в
кровопролитной Великой Отечественной войне, кто подарил человечеству самое ценное –
мир на Земле.
Чтобы полнее почувствовать праздник, нужно принять в нём непосредственное
участие.
В этом году мы отмечали 67-ю годовщину Великой победы, многие работники ООО
«ПНГ-Склад» пришли со своими семьями. Подготовка к празднику, как обычно была
проведена сплоченно: каждому участнику выдали георгиевские ленты, цветы, флажки с
символом 9 Мая и воздушные шары.
По доброй традиции, воспитанной многими поколениями, участники
торжественного митинга построились в праздничную колонну, возглавлявшую
Руководителями Общества, которым была удостоена честь возложение венка к Вечному
огню.

