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Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Обмен информационными активами
С 12 по 16 сентября на базе СП «Нива» состоялось отраслевое совещание по вопросам повышения эффективности управления основными
фондами объектов транспортировки и подземного хранения газа ПАО «Газпром».

В рамках совещания заслушано и обсуждено 16 докладов

Мероприятие прошло под председательством начальника Управления Департамента ПАО «Газпром» Вадима Шлепкина. В
нем приняли участие специалисты сразу девяти Департаментов ПАО «Газпром», вовле-

чённых в важнейшие процессы по теме совещания, а также представители 20 дочерних обществ и организаций разного направления деятельности от транспортировки
и хранения, до проектирования и научно-

исследовательской работы.
Программа мероприятия включала в себя
16 обширных докладов и 4 круглых стола, в
рамках которых обсуждались и решались наиболее актуальные вопросы. Дискуссии и мне-

У микрофона Алексей Романенко

Комментарий по одной из тем совешания

Рабочий диалог

ния после каждого выступающего звучали настолько часто, что ответственным за регламент
не раз приходилось напоминать участникам о
необходимости соблюдения временных рамок.
Основные блоки, рассмотренные на совещании – особенности процедур разукрупнения, консервации и ликвидации основных
производственных фондов газовой промышленности.
Наше предприятие на совещании представили заместитель генерального директора по
производству Андрей Виноградов, а также руководители и специалисты отдела управления
имуществом, бухгалтерии, и службы организации реконструкции и строительства основных фондов.
С подробным аналитическим докладом выступил начальник отдела управления имуществом Алексей Романенко. Он поделился с аудиторией ходом реализации производственной программы Общества по ликвидации и
консервации газотранспортных мощностей в
период 2021 - 2023 гг.
«Хочу поблагодарить коллег из Департамента ПАО «Газпром» и дочерних обществ за
плодотворную совместную работу. Прошедшая неделя была наполнена конструктивными дискуссиями, обменом опытом, знаниями и идеями по такой непростой теме как
эффективность управления основными фондами, – отметил по итогам совещания Андрей Виноградов.
Александр АЗАРКИН

Обмен опытом в паузах

официально

внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»
Совет директоров ПАО «Газпром» принял решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров компании в форме заочного голосования.
Установлена дата окончания приема бюллетеней – 30 сентября 2022 года. Дата, на
которую определяются лица, имеющие
право на участие в собрании, – 9 сентября
2022 года.
Электронную форму бюллетеней можно заполнить на сайте elgol.draga.ru в сети
Интернет. Существует также возможность
заполнения бюллетеней в бумажном виде
– их можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», BOX 1255, СанктПетербург, 190900.
Совет директоров включил в повестку
дня внеочередного собрания акционеров
следующий вопрос:
– о размере промежуточных дивидендов
по акциям ПАО «Газпром», сроках и фор-

ме их выплаты по итогам работы за первое
полугодие 2022 года и установлении даты,
на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить
предложение о выплате промежуточных
дивидендов по результатам деятельности
ПАО «Газпром» в первом полугодии 2022
года в денежной форме в размере 51,03
руб. на одну акцию.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение промежуточных дивидендов, – 11 октября 2022 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов

номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – 24 октября 2022 года, другим

зарегистрированным в реестре акционеров
лицам – 15 ноября 2022 года.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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Кадровое назначение

Газовый форум

15 сентября 2022 года на
должность начальника отдела
охраны окружающей среды
и энергосбережения назначен
Дмитрий Фетисов

Взгляд в будущее отрасли
Делегация Общества во главе с генеральным
директором Владимиром Мироновым приняла
участие в Петербургском международном
газовом форуме - 2022.
Мероприятие состоялось в северной столице с 12 по 16 сентября и объединило 13
тысяч участников из 27 стран мира. Всего
на площадках ПМГФ-2022 было организовано 70 мероприятий деловой программы.
В рамках форума прошли совещания по
вопросам технологического развития отрасли и отдельным направлениям деятельности, в частности по кадровой политике и
финансовому блоку.
ПМГФ-2022 охватил все направления
газовой промышленности: от геологоразведки и газодобычи до транспортировки,
потребления и переработки. Особое внимание эксперты уделили собственному
производству оборудования и комплектующих для отрасли внутри страны. Широкое освещение получила экологическая
повестка, технологические разработки с
использованием искусственного интеллекта, вопросы работы с персоналом. Помимо традиционных тем были затронуты
новые актуальные вопросы, среди которых добыча газа в арктической зоне, подземное хранение газа, укрепление газового диалога между Россией и странами
Азии и другие.
Главным событием Петербургского
международного газового форума стало Пленарное заседание «Газовая отрасль России: приоритеты развития в новых условиях» с участием представителей
ключевых нефтегазовых компаний.
В павильонах Экспофорума руководи-

Руководители Общества познакомились с новой разработкой - шельфовым вертолетом Ми-171А3

тели нашего предприятия ознакомились с
экспозицией технологий, оборудования и
услуг для газовой отрасли, посетили специализированные выставки, посвященные
импортозамещению, газомоторному топливу и т.д.

Кроме того, для гостей ПМГФ-2022
были организованы многочисленные международные конференции, лекции, презентации, семинары и круглые столы.

Осмотр отечественного оборудования

Особое внимание – стендам со спецодеждой

Александр АЗАРКИН

Дмитрий Дмитриевич родился в 1980 году в
Брянске.
Окончил
Брянскую
государственную
инженерно-технологическую академию, Пензенскую государственную технологическую
академию. Кандидат технических наук.
Трудовую деятельность в газовой промышленности начал в 2006 году инженером по землеустройству производственно-технического
отдела Южно-Каменского нефтегазодобывающего управления ООО «Сургутгазпром».
До назначения в ООО «Газпром трансгаз
Саратов» занимал должность заместителя начальника отдела по охране окружающей среды филиала-завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина ООО «Газпром переработка».
Отдел кадров и трудовых отношений

ваше здоровье

Чтобы чувствовать себя в безопасности
Наступила осень, а значит, и сезонный
подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа. В
этот период очень важно вовремя укрепить
иммунитет и сделать необходимые прививки.

В России сезон гриппа начинается примерно в ноябре - декабре. Но нынешний год необычный. Продолжается борьба с коронавирусом: идет вакцинация от COVID-19, действуют ограничительные мероприятия. Можем ли
мы на это время забыть про грипп? К сожалению, нет. Доказано, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом делает течение каждой из инфекций тяжелее, увеличивает
риск осложнений и летальных исходов. Вакцинация от гриппа и COVID-19 позволяет минимизировать эти риски.

Что такое грипп?

Грипп – это острая вирусная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией,
а также нарушением деятельности сердечнососудистой и нервной систем. Вирус очень заразен и передается от больного человека с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и
даже во время разговора, а также через грязные руки. Несмотря на постоянную борьбу с

гриппом, победить его человечеству до сих
пор не удалось.

Как защититься?

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав.
Вакцина специально моделируется таким образом и каждый год ее состав разный.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность
вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств и средств «народной медицины».
Противопоказаний к вакцинации от гриппа
немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в
период обострения хронических заболеваний,
при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав
вакцины). Вакцинация рекомендуется всем
группам населения, но особенно показана людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам
из групп профессионального риска. Рекомендовано вакцинироваться как можно раньше, не дожидаясь подъема заболеваемости. Оптимальное
время для вакцинации сентябрь - октябрь.
Привиться нужно и тем, кто не имеет сопутствующих заболеваний и фактически здоров.
Именно здоровые носители, чаще болея бессимптомно, заражают членов семьи.

Вакцины бывают 3-х и 4-х валентные. Трехвалентные вакцины против гриппа являются наиболее часто используемыми вакцинами в Европе в настоящее время. Трехвалентные вакцины – это вакцины, которые защищают людей от трех типов гриппа: от 2-х вирусов типа А и 1-ого вируса типа В. В последние годы на рынке также появились четырехвалентные противогриппозные вакцины, защищающие от 2-х вирусов типа А и 2-х вирусов типа В. В новом сезоне, как и в предыдущем, вакцинация от гриппа будет проводиться отечественными препаратами: трехвалентной вакциной «Совигрипп» и четырехвалент-

ной – «Ультрикс Квадри».
В настоящий момент можно вакцинироваться любой из этих вакцин в поликлинике
по месту жительства или в МСЧ по предварительной записи.В этом году, как никогда, при
планировании вакцинации важно действовать
оперативно и успеть сделать прививки вовремя, чтобы иммунитет успел сформироваться.
Сделанные вовремя прививки от коронавируса и гриппа позволят вам чувствовать себя в
безопасности. Будьте здоровы!
Врач-эпидемиолог МСЧ
Галина Архипова

Коротко о главном
Что дает вакцинация от гриппа? Вакцинация готовит наш организм к
встрече с вирусом и предотвращает тяжелое течение заболевания и
развитие осложнений.
Почему нужно прививаться от гриппа каждый год? Вирус гриппа
постоянно мутирует, поэтому каждый год состав вакцины корректируется
до начала предстоящего эпидемического сезона.
Когда делать прививку от гриппа? Сезонный подъем заболеваемости
гриппа начинается в ноябре - декабре, поэтому лучше всего привиться
в сентябре - октябре, чтобы к подъему заболеваемости иммунитет уже
сформировался. В 2022 году кампания по вакцинации против гриппа уже
стартовала и закончится 1 декабря 2022 года.
Как вакцинироваться против гриппа и COVID-19? Прививки против гриппа
и COVID-19 можно делать в один день в разные руки или раздельно в
разные дни с интервалом 1 месяц.
Когда можно делать прививку против гриппа после перенесенного
заболевания COVID-19 или другого инфекционного заболевания?
После перенесенного острого инфекционного или неинфекционного
заболевания, обострения хронических заболеваний - вакцинацию
проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.
Какие существуют вакцины от гриппа? В феврале каждого года
ВОЗ, основываясь на имеющихся данных о том, какие вирусы будут
циркулировать в очередном сезоне гриппа, принимает решение о том,
какие штаммы вируса гриппа должны быть включены в состав вакцины
в следующем сезоне гриппа – обычно речь идет о 2-х вирусах типа А и
1-ом вирусе типа В.
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Чудесный подарок осени – бабье лето на «Ниве»
Очень быстро пролетело лето, минули первые дни сентября, а значит, счастливые моменты пляжного отдыха можно оставить в воспоминаниях и
запечатленными на фото. Встречаем на «Ниве» бабье лето – уже не палящее, но ласкающее солнце, не жару, но умеренное тепло. А еще – бодрые
утренние часы и наполненные свежестью уютные вечера – здесь, на «Ниве», это время станет волшебным.

Чуть-чуть о прекрасном

Осень золотая, осень славная, сказочный
чертог, очей очарованье… Как только не называли это время года классики русской поэзии.
Любимое время Александра Пушкина и самое плодотворное для Федора Тютчева и Сергея Есенина. Осень – период настоящего листопада чувств и эмоций. Когда, как не сейчас,
мерно шагая по раскрашенным разноцветными листьями дорожкам, можно по-настоящему
расслабиться, позволить мыслям течь в их неспешном русле, забыть о суете и проблемах.
И где, как ни на «Ниве» найти это успокоение души? Об этом особом внутреннем состоянии говорят многие, кто хотя бы раз был в
санатории-профилактории в этот чудесный сезон. А если еще позволить высококвалифицированному медицинскому персоналу и современным технологиям помочь своему здоровью, произойдет настоящее чудо.

Саратов» число прибывающих на лечение на
«Ниву» возрастет. Теперь 100-процентную
ежегодную компенсацию за лечение будут
получать и те работники, кто контактирует с
вредными и/или опасными производственными факторами, а также выполняет определен-

сам сохранения здоровья коллектива уделяют много внимания. Для работодателя квалифицированные кадры, без преувеличения, как
редкоземельные металлы – самый ценный ресурс, который нужно еще поискать. Мало найти – нужно обучить и подготовить. Возврат ин-

Немного о серьезном

Осень – не только красивая пора, это время, когда нужно приступать к тем делам, которые откладывались все три летних месяца
– делам серьезным, а порой – жизненно необходимым. Именно так, по-деловому, настроен
в эти дни весь персонал санатория - профилактория «Нива». Сегодня они уже встречают своих первых гостей, приехавших не только отдохнуть, но и восстановить здоровье. Речь идет
о работниках нашего предприятия, задействованных в работах с вредными производственными факторами. Ожидается, что в этом году,
благодаря уже утвержденному решению Комиссии по регулированию социальных и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз

Уже совсем скоро лес вокруг СП «Нива» окрасится в яркие осенние краски

ные виды работ, и в отношении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры согласно
ч.4 ст.213 Трудового кодекса РФ. Раньше эта
категория работников могла бесплатно лечиться на «Ниве» только раз в три года. Не придется тратиться на реабилитацию и работникам,
перенесшим COVID-19.
В ООО «Газпром трансгаз Саратов» вопро-

А знаете ли вы?
А знаете ли вы, что бабье лето имеет вполне определенные календарные
границы – на территории России «второе дыхание» лета открывается с
14 сентября и длится около двух недель. Одна из теорий происхождения
названия этого «бабьего» времени гласит, что во второй половине
сентября работы в полях и на огородах завершались, и женщиныселянки после трудового лета могли немного отдохнуть. Природа дарила
им такую возможность.

Здесь интересно детям…

Созданы условия для активного отдыха…

…и есть, чем заняться взрослым

вестиций в здоровье работников происходит в
виде повышения трудовой отдачи и снижения
периодов временной нетрудоспособности.

Чем помогут медики

В настоящее время в санатории действуют
четыре специальных программы профилактического лечения работников, занятых на работе с вредными и опасными условиями труда. В зависимости от показаний и результатов
осмотра для каждого работника будет составлен индивидуальный план лечения. Опытный
медицинский персонал поможет справиться и существенно облегчить состояние при
заболеваниях органов дыхания и пищеварения, сердечно-сосудистой системы и опорнодвигательного аппарата, функциональных расстройствах периферической нервной системы,
нарушениях обменных процессов. А в прошлом году специалистами «Нивы» была разработана еще одна уникальная программа по
реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции.
Помимо лечения специальных категорий работников для всех гостей «Нивы» разработаны и используются семь программ
реабилитационно-восстановительного
лечения. Программа «Антистресс» поможет
восстановить энергетический баланс после эмоциональных нагрузок; релаксационная SPA-программа, направленная на расслабление нервно-мышечного аппарата, улучшит
общее самочувствие и качество жизни; про-

…и спокойного времяпрепровождения

Выгодно: согласно Коллективному договору на 2022-2024 гг. в
период с 1 сентября по 31 мая компенсация от стоимости путевок
работников и членов их семей составляет 95%

Ухоженная территория для неспешных прогулок

грамма «Коррекция веса» – уникальный набор
лечебно-оздоровительных мероприятий – даст
импульс последующему процессу системного
похудения и восстановления здоровья.
В арсенале специалистов большой выбор
физиотерапевтических аппаратов, разнообразные лечебные ванны и души, грязелечение,
климатотерапия, лечебная физкультура, массаж, ингаляторий, фито- и ароматерапия, диетотерапия. Здесь даже есть «соляная пещера»,
атмосфера в которой насыщена мельчайшими частицами солей натрия и калия, что создает уникальный микроклимат и возможность
подышать целебным воздухом морского побережья, не выезжая за пределы региона. Не сомневайтесь, весь этот широкий перечень процедур с доказанной эффективностью будет
применен по назначению, за что ваш организм
скажет вам «спасибо».

Сама природа помогает

Не забывайте и о том, что санаторийпрофилакторий находится в одном из самых
живописных мест Марксовского района – в
природном лесном массиве на левом берегу
Волги. По-настоящему целебный воздух, насыщенный ароматами леса и трав, такой необыкновенной чистоты, что кажется острым,
когда вдыхаешь его всей грудью. От обилия
кислорода кружится голова. Удивительно, что

Здоровое питание – одно из многих преимуществ «Нивы»

буквально в шаге от этого богатого природными красотами уголка располагаются комфортные и оборудованные всем необходимым уютные корпуса.
Помимо номерного фонда разных категорий к услугам гостей ресторан, бары, банкетный зал, библиотека, собственный кинозал,
современный
спортивно-оздоровительный
СПА-центр с саунами и массажными кабинетами. В случае непогоды – все корпуса: спальный, лечебный, ресторан – соединены закрытыми переходами.

В здоровом теле – здоровый дух

Если ваш отдых – это движение, вам прямая
дорога на «Ниву». Здесь каждый сам сможет
задать тот темп своему отдыху, которого требует тело и душа.
Летом – это, конечно, оборудованный пляж.
К услугам отдыхающих всё, что душе угодно – прокат лодок, катамаранов, велосипедов, самокатов, веломобилей, роликов. Открытые площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола позволяют проводить командные игры. Очень популярен у гостей теннисный корт. В любой сезон добро пожаловать в
современный тренажерный зал.
Утренняя пробежка по дорожкам санатория
– заряд бодрости на весь день. А можно просто
гулять в лесу и слушать птиц, собрать огромную охапку цветных доказательств наступившей осени и запечатлеть все на камеру. В любом случае, что бы вы ни выбрали, отдых будет полезным и запоминающимся.
Наталья ПЕТРАКОВА
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Красивые даты сильных людей
В день выхода нашей газеты юбилеи отмечают сразу два начальника отдела службы
корпоративной защиты.

Т

ак исторически сложилось, что 16 сентября – дата рождения многих людей,
связанных с делом защиты Отечества.
К примеру, в этот день в 1745 году появился на свет Михаил Илларионович Кутузов.
Кроме него в середине сентября поздравления принимали сразу несколько армейских
генералов времен Российской империи.
Символично, что и на нашем предприятии своеобразная календарная традиция
имеет свое продолжение. Сегодня 16 сентября свои 50-летние юбилеи отмечают начальник отдела экономической безопасности Максим Зубов и начальник отдела обеспечения защиты имущества Сергей Краховский.
Максима Петровича и Сергея Ивановича

объединяет не только этот факт биографии,
но еще и максимально ответственное отношение к работе, умение организовать ее на
высоком уровне и быть надежными штурманами вверенных им коллективов.
При этом каждый из них уникален.
Максим Петрович пришел на работу в
ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2019
году, имея за плечами большой опыт службы
в органах государственной безопасности. Он
любит активный отдых с семьей: катается на
лыжах зимой и путешествует по России летом. Сергей Иванович начал трудовую деятельность в СКЗ в далеком 1995 году и прошел путь от сотрудника охраны до начальника отдела. Он страстный рыбак, неоднократный победитель соревнований по форе-

Максим Зубов

Сергей Краховский

левой и карповой рыбной ловле. Как и Максим Петрович любит активный отдых с семьей, обожает своего внука.
Крепкого здоровья вам Сергей Иванович

и Максим Петрович, исполнения желаний,
теплого семейного очага и новых побед желает вам коллектив службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Саратов»!

монстрировали генеральный директор Общества Владимир Миронов, председатель
профсоюзной «объединенки» Александр
Водолагин, начальники трех филиалов и
председатели трех профсоюзных «первичек». Вот что значит лидерство и хороший
личный пример!
Гости «Родничка» в паузах между играми и рабочие моменты могли обсудить, и
планы наметить, и новостями обменяться,
и пошутить. В дружеской обстановке, без
лишних барьеров. Ну и, конечно, спортивный азарт был на месте, а значит, и стремление к победе, и радость от ее достижения.

«Я рад, что у нас на предприятии много
людей, которые ведут здоровый, активный
образ жизни, занимаются спортом. Причем делают они это на достаточно высоком
уровне, в чем я сам сегодня и убедился», –
отметил Владимир Миронов на церемонии
награждения призеров.
Организаторы мероприятия, услышав
немало добрых слов в свой адрес, поделились с нами информацией о том, уже в эти
выходные планируется проведение подобных турниров по баскетболу и волейболу.

Спорт

Спортивный выходной
10 сентября 2022 в СОК «Родничок» состоялись турниры по настольному теннису и минифутболу, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

К

ак совместить свой выходной с неформальным корпоративным общением,
любимым хобби и праздничным настроением? Многие работники Общества
знают ответ на этот вопрос. По крайней
мере традиционные соревнования к праздРезультаты соревнований
по настольному теннису:
Мужчины.
1. Сергей Оларь (УМТСиК)
2. Андрей Апарин (СОК «Родничок»)
3. Игорь Заплатин (УМТСиК)
Женщины.
1. Анастасия Попова (СОК «Родничок»)
2. Анна Кисельникова (ИТЦ)
3. Любовь Пименова (УАВР)
Ветераны.
1. Вячеслав Суздальцев (Башмаковское ЛПУМГ)
2. Олег Колядин (УПЦ)
3. Виктор Акимов ( Петровское ЛПУМГ).
Результаты соревнований по
мини-футболу:
1. Администрация
2. УМТСиК
3. УТТиСТ

ничным и юбилейным датам полюбились
спортсменам предприятия и их ждут подчас не меньше, чем торжественный концерт или даже премию.
На этот раз в соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из почти полутора десятков филиалов. Отрадно, что существенную долю сторонников
активного формата отдыха составили руководители. На паркете спортивного зала
и футбольной площадке свои навыки де-

За игрой генеральный директор Владимир Миронов

Александр АЗАРКИН

Матч Мокроусское ЛПУМГ-УТТиСТ

жизнь филиала

Вспоминая праздник
Профессиональный праздник в любой отрасли является знаковым событием. Правильно
подмечено, что это своеобразный «новый год» для любого коллектива единомышленников. К
нему готовятся, подводят итоги, награждают лучших.

В

Грамоты за подписью начальника филиала

Пугачевском ЛПУМГ в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности были проведены разнообразные мероприятия. Расскажем о некоторых из них.
Активом профсоюзной организации совместно с администрацией всем сотрудникам было предложено участие в фотоконкурсе «Поздравления в цветах». Его тематика
определялась просто: там, где праздник –
там и цветы. Тем более, что лето-осень благодатное время для памятных снимков цветников, клумб, букетов, созданных своим трудом. Конкурсная комиссия приятно поразилась, что конкурсанты успевают все. И решать вопросы производства, и создавать красоту вокруг себя вне работы. Были опреде-

лены победители: инженер-химик Елизавета
Еремина; инженер по охране окружающей
среды Татьяна Гончарова, секретарь Марина
Юскеева. Они отмечены подарками.
С замечательной инициативой выступили профсоюзные активисты, занимающиеся
вопросами спорта. По их предложению, при
участии начальника управления Андрея Кошелева, работники филиала собрали на шахматный турнир пенсионеров, отдавших не
один год газовой индустрии; любителей данного вида спорта, а также неутомимый коллектив «Позитив» (местное объединение
пенсионеров, ведущих активный образ жизни). После проведения всех шахматных партий ее участники были награждены медалями, грамотами и памятными подарками. Импровизированный концерт «Позитива» в завершении встречи поставил жизнеутверждающее многоточие. Почему многоточие?

Призеры фотоконкурса

Встреча очень понравилась всем ее участникам. Есть желание проводить их чаще, возможно с приглашением коллег из других филиалов. Праздник отшумел. Рабочие будни
диктуют свой ритм жизни. А приятные воспоминания наполняют душу теплом. А это
главное.
Ольга ЛУШНИКОВА
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