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СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

В 
центральном офисе ОАО «Газпром», 
в Москве, 26 июня состоялось годовое 
Общее собрание акционеров. В со-

брании лично, через своих представителей 
и заочно принимали участие акционеры из 
России и ряда зарубежных стран. На 7 мая 
2015 года список лиц, имеющих право на 
участие в собрании акционеров, содержал 
473 408 счетов с общим количеством акций 
23 673 512 900 штук.
Основными вопросами повестки дня ста-
ли утверждение годового отчёта и бухгал-
терской отчётности компании за 2014 год. 
Собрание утвердило размер дивидендов по 
результатам деятельности ОАО «Газпром» 
за 2014 год — 7 руб. 20 коп. на одну акцию, 
что соответствует уровню ведущих энерге-
тических компаний мира. Таким образом, 

«Газпром» сохранил лидерство среди рос-
сийских нефтегазовых компаний по обще-
му размеру дивидендов и по объёму диви-
дендных выплат в бюджет России.
Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 16 июля 2015 года. Дата завершения 
выплаты дивидендов номинальным держа-
телям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг довери-
тельным управляющим, зарегистрирован-
ным в реестре акционеров, — 30 июля 2015 
года, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам — 20 августа 2015 года. 
Данные решения полностью соответствуют 
рекомендациям Совета директоров.

В 
совещании приняли участие руководя-
щий состав из администрации Обще-
ства, директора всех филиалов, многие 

главные инженеры и заместители директо-
ров, а также руководители наших партнёр-
ских организаций. Руководил работой сове-

щания Артём Семиколенов — генеральный 
директор ООО «Газпром энерго». В своём 
вступительном слове он отметил, что в 2014 
году Обществу удалось достигнуть положи-
тельного финансового результата, что явля-
ется знаковым показателем того, что работа 
ведётся продуктивно: в эксплуатацию при-
няты новые эффективные энергетические 

объекты в Саратовском и Надымском фили-
алах. Электростанции находятся в постоян-
ной эксплуатационной готовности и пред-
назначены для резервного и аварийного 
электроснабжения объектов первой и особой 
категории надёжности.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» СОСТОЯЛОСЬ В ОРЕНБУРГЕ

На базе Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» состоялось очередное ежегод-

ное производственное совещание руководства Общества и директоров филиалов.
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Сергей Асосков, главный инженер — первый 
заместитель генерального директора ООО «Газ-
пром энерго», в своём докладе уделил особое 
внимание вопросу охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Основной целью в этом 
вопросе является недопущение производствен-
ного травматизма, аварий на опасных произ-
водственных объектах и пожаров (возгораний) 
на объектах Общества. «Общество обеспечило 
стабильное энергоснабжение потребителей на 
всей территории своей ответственности. По 
результатам проведённых организационных 
и технических мероприятий ООО «Газпром 
энерго» получен паспорт готовности к работе 
в осенне-зимний период 2014–2015 годов», — 
отметил в своем выступлении Сергей Асосков.
Положительной динамики удалось достичь 
в вопросе снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду. В 2014 году 
обеспечено сокращение платежей за сверх-
нормативное воздействие на окружающую 
среду на 14,7% по сравнению с 2013 годом.
Роман Дятлов, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам, пред-
ставил на совещании подробный анализ фи-
нансовых результатов ООО «Газпром энерго» 
за 2014 год. В прошлом году доходы превы-
сили расходы, и по сравнению с 2013 годом 
Общество вышло на безубыточный уровень 
работы. Основным показателем прибыли по-
прежнему является передача электроэнергии. 

Показатели теплоснабжения существенно 
выросли по сравнению с предыдущим годом: 
почти на 19%. Роман Дятлов обратил внима-
ние директоров филиалов на особые крите-
рии отбора организаций для сотрудничества 
с целью повышения прибыли. Ключевые по-
казатели эффективности работы филиалов бу-
дут применяться с использованием двух кри-
териев: убыточность/прибыльность филиала, 
определяемая на основании скорректирован-
ного финансового результата, и выполнение 
плановых показателей, установленных в бюд-
жетах доходов и расходов.
С докладом выступил Максим Чалый, заме-
ститель генерального директора по правовым 
и общим вопросам. Сотрудникам структур-
ных подразделений администрации обще-
ства и филиалов следует усилить контроль за 
своевременным раскрытием на официальном 
сайте информации о сделках, совершённых 
на основании закупочных продедур. Ответ-
ственность юридических и должностных лиц 
за нераскрытие или несвоевременное рас-
крытие такой информации предусмотрена 
в Кодексе об административных правонару-
шениях (КоАп). Особо была отмечена каче-
ственная работа руководства и юрисконсуль-
тов Сургутского и Уренгойского филиалов по 
взысканию дебиторской задолженности.
Также Максим Чалый обратил внимание на 
введение Стандарта оперативного управ-

ления в Обществе: «В целях установления 
единообразия оперативного управления 
в Обществе приказом от 22.04.2015 утверж-
дены соответствующие Стандарты. Эти 
правила призваны обеспечить эффективные 
коммуникации в Обществе для достижения 
качественных запланированных результатов 
работы компании». 
Подробнее о Стандартах читайте в интервью Макси-
ма Чалого, стр. 3.
Светлана Полосухина, начальник Управле-
ния по работе с персоналом, отметила, что 
основополагающий принцип работы Управ-
ления по работе с персоналом — прозрач-
ность и открытость, обеспечение работ-
ников благоприятными условиями труда, 
возможность повышения квалификации 
и реализации профессиональных способно-
стей работников. В 2014 году Управлением 
по работе с персоналом был введён единый 
порядок поиска и подбора персонала, кото-
рый был закреплён в Положении о порядке 
подбора персонала, данный порядок был 
направлен в филиалы для разработки со-
ответствующих ЛНА, с учетом специфики 
работы филиалов. Введена система ежеме-
сячной отчётности филиалов по подбору 
персонала, что позволяет контролировать 
ведение работы по отбору, оценке, приёму 
на работу персонала, срокам и качеству 
подбора.

Директора филиалов по очереди представи-
ли слушателям свои доклады об итогах дея-
тельности и планах на будущий год.
В работе совещания также приняли участие: 
Денис Шкитов, главный технолог отдела по 
эксплуатации электротехнического оборудова-
ния Управления энергетики Департамента по 
транспортировке, подземному хранению и ис-
пользованию газа ОАО «Газпром», и Алексей 
Селин, главный специалист отдела энерге-
тического инжиниринга управления разви-
тия электроэнергетики и тепловой генерации 
Департамента маркетинга, переработки газа 
и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
Подводили итоги совещания Сергей Асосков 
и Роман Дятлов. «Впервые за несколько послед-
них лет ООО „Газпром энерго“ закончило год 
с прибылью. Это тем более важно на фоне не-
простой экономической конъюнктуры. Достиг-
нутый результат стал возможен только благода-
ря жёсткой бюджетной дисциплине и мерам по 
повышению внутренней эффективности. Мы 
будем придерживаться взятого курса и в 2015 
году — это единственный реалистичный путь, 
позволяющий обеспечить необходимый уро-
вень надёжности электроснабжения и макси-
мального снижения экономических рисков», — 
отметил заместитель генерального директора 
по экономике и финансам.

Алина ЧАСНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» СОСТОЯЛОСЬ В ОРЕНБУРГЕ

Участники совещания посетили производственную диспетчерскую службу, водозабор, котельную, понижающую подстанцию «ГП7» 110/35/6

В ходе совещания

Окончание. Начало на стр. 1

Светлана Полосухина, начальник Управления по рабо-
те с персоналом

Максим Чалый, заместитель генерального директора 
по правовым и общим вопросам

Роман Дятлов, заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

Сергей Асосков, главный инженер — первый замести-
тель генерального директора ООО «Газпром энерго»
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О ПРОТИВОСТОЯНИИ ПРОТЕКЦИОНИЗМУ РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРАВОВЫМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

МАКСИМ ЧАЛЫЙ 
— Максим Александрович, недавно в Об-
ществе были введены Стандарты опера-
тивного управления, они обязательны 
для исполнения всеми сотрудниками. 
Откуда возникла идея их введения?
— Началось всё с посещения генеральным 
директором ООО «Газпром энерго» Артё-
мом Семиколеновым и мной семинара Гле-
ба Архангельского по тайм-менеджменту. 
Когда тебе наглядным образом показывают, 
что жизнь, в общем-то, коротка, а нужно 
сделать ещё так много, в голове происхо-
дит некая «перезагрузка». Нам показались 
близкими по духу заложенные в тайм-
менеджменте принципы, и мы решили при-
менить их в нашей компании.

— В чём основная идея принципов 
управления временем?
— Основной посыл тайм-менеджмента — 
не управление своим временем, а примене-
ние методов, направленных на определение 
главных целей, постановку необходимых 
задач и получение запланированного ре-
зультата в срок. Мы провели несколько со-
вещаний с участием заместителей ге-
неральных директоров, руководителей 
структурных подразделений и начальников 
отделов, на которых были достигнуты до-
говорённости о наиболее эффективных 
коммуникациях как со стороны руководи-
телей, так и со стороны подчинённых. Эти 
договорённости закреплены в стандартах 
оперативного управления.

— На что эти стандарты направлены?
— Принцип «устная договорённость» не 
существует, и это закреплено в наших 
стандартах. Все должно быть подтверж-
дено письменно, хотя бы по e-mail. Это 
не означает, что нам не нужно держать 
своё слово, нет, это значит, что сотрудни-
ки и руководители должны фиксировать 
договорённости во избежание их забы-
вания, неправильной трактовки, споров 
по их дальнейшему выполнению. Стан-
дарты направлены на эффективное взаи-
модействие и экономию времени, нашего 
самого ценного и невосполнимого ресур-
са. Я уверен, что эти навыки применимы 
не только в работе, но и в личной жизни, 
по крайней мере они способствуют тому, 
чтобы на неё оставалось достаточно 
времени.

— Говорят, что не всем удобно пользо-
ваться календарём в Outlook, многие 
наши сотрудники привыкли записывать 
свои дела и задачи в блокноте или дер-
жать в голове.
— Естественно, не всем эти Стандарты 
пришлись по душе, никому не хочется вы-
ходить из своей зоны комфорта, но в про-
тивном случае не будет движения вперёд. 
Действительно, кто-то говорит: я все пом-
ню, мне не нужно отражать в календаре 
встречи и задачи, у меня всё по полочкам 
в голове… В корне не согласен с такой по-
зицией. Хочется привести услышанное на 
семинаре выражение: даже самая острая 
память тупее самого тупого карандаша. 
Мы должны заставлять себя формулиро-
вать главные цели и планировать свой день, 
неделю, месяц и год так, чтобы этих целей 
добиваться. Это относится как к руководи-
телям, так и к рядовым работникам.  

— Следующий вопрос о Кодексе корпо-
ративной этики ООО «Газпром энерго». 
Эта тема живо обсуждаемая среди со-
трудников Общества, выходят публика-
ции в нашей газете. Интересно узнать 
Ваше мнение. 

— Про Кодекс корпоративной этики в по-
следнее время не говорил только ленивый. 
И это хорошо, что сотрудники заинтересо-
вались проблемой. Кодекс — локальный 
нормативный акт, утверждённый решени-
ем нашего единственного участника, при-
нят на Совете директоров ОАО «Газпром» 
и является актом прямого действия, обяза-
тельным для исполнения всеми работни-
ками компании. К слову сказать, этот до-
кумент един для всех предприятий Группы 
«Газпром».

— Кто входит в комиссию по соблюде-
нию Кодекса? И как она работает?
— Я, председатель комиссии, Олег Ми-
хайлович Игонин, заместитель генераль-
ного директора по корпоративной защите, 
Светлана Владимировна Полосухина, на-
чальник Управления по работе с персона-
лом, Юрий Евгеньевич Кузнецов, началь-
ник Службы по связям с общественностью 
и СМИ, и Александр Евгеньевич Илясов, 
главный специалист отдела экономической 
безопасности Службы корпоративной за-
щиты. Комиссия собирается ежекварталь-
но, может быть и чаще.
На комиссию по корпоративной этике воз-
лагается ответственность за организацию 
работы по исполнению требований и по-
ложений Кодекса. Нет задачи вмешиваться 
в компетенцию директоров филиалов, но 
все работники Общества должны знать, что 
у них есть право обращения в Комиссию, 
и мы готовы принимать меры по предот-
вращению и устранению возможных кон-
фликтных ситуаций.
На мой взгляд, сотрудники ещё недоста-
точно хорошо вникли в содержание норм, 
от этого и мало вопросов. Обращений в ко-
миссию конфликтного характера единицы. 

— Чаще какие вопросы задают?
— Это вопросы о совместной работе род-
ственников. Всем уже понятно, что не до-
пускается, чтобы родственники находи-
лись друг у друга в прямом подчинении. 
Что касается опосредованного подчине-
ния, например отец — директор филиала, 

а сын — специалист в этом филиале, эти 
случаи тоже описаны в Кодексе как нега-
тивные, но прямого запрета на опосредо-
ванное подчинение нет. Все случаи рас-
сматриваются комиссией индивидуально, 
и принимается решение о необходимости 
устранения нарушений, возможности или 
невозможности принятия на работу и так 
далее. Сейчас во всех филиалах и админи-
страции Общества сформированы списки 
родственников, которые находятся в пря-
мом, опосредованном подчинении либо 
являются участниками трудовой династии. 
Важным условием трудовой династии яв-
ляется принцип — никто не может быть ни 
руководителем, ни специалистом, ни слу-
жащим. Участниками трудовой династии 
могут быть только рабочие. Трудовые ди-
настии поощряются, но таковых не очень 
много.

— Как часто в Кодекс могут вноситься 
корректировки и поправки?
— Наш Кодекс принят в 2012 году, то есть 
он достаточно свежий. Пока необходимо-
сти во внесении изменений нет. В любом 
случае это компетенция нашего участни-
ка — ОАО «Газпром».

— Многих читателей волнует вопрос 
внешнего вида и соблюдения дресс-кода.
— Что касается дресс-кода, в Кодексе про-
сто говорится про подобающий внешний 
облик работника. Кто-то не помнит, но 
в Обществе действуют правила внутрен-
него трудового распорядка, закрепляющие 
деловой стиль одежды, хотя и у руково-
дителей, и у специалистов возникают во-
просы, требуются уточнения. Этим сейчас 
занимается Управление по работе с персо-
налом. Возможно, некие правила будут за-
креплены не в виде стандартов, а в виде, 
назовем их — строгих рекомендаций, пото-
му что уже есть какой-то негатив: кому-то, 
например, не нравится предложение, что 
нужно всегда носить рубашки с длинным 
рукавом, а не с коротким и тому подобное. 
Но джинсы и шлёпки в офисе, это, на мой 
взгляд, перебор, не «газпромовский» стиль.

— Какие положения Кодекса являются 
наиболее важными, на Ваш взгляд?
— Корпоративные ценности, запрет на 
участие работников в коммерческих ор-
ганизациях-контрагентах, борьба с кор-
рупцией — эти вещи основные, они пря-
мо не прописаны ни в Трудовом кодексе, 
ни в трудовом договоре. Тем не менее 
ОАО «Газпром» определяет эти положе-
ния как важные, и там есть определённые 
императивные нормы, нарушение которых 
может повлечь ответственность. 

— Приведите примеры, когда применя-
лись санкции за нарушение Кодекса.
— Чтобы на основании Кодекса привлекали 
к ответственности? Таких примеров я пока 
не знаю. Может, прошло немного време-
ни, да и российский менталитет допускает 
некие отклонения… Но мы в комиссии со 
своей стороны будем плавно, методично 
доносить до работников, насколько важно 
и серьёзно исполнять Кодекс корпоратив-
ной этики Общества.

— Как Кодекс может повлиять на укре-
пление положительного делового имид-
жа ООО «Газпром энерго»?
— На деловой имидж это будет влиять, 
если работники компании будут соблюдать 
нормы, прописанные в Кодексе. Конечно, 
если в компании будут допускаться случаи 
грубых нарушений, коррупции, то неваж-
но, есть этот имидж или нет. Хочется от-
метить, что не все работники знают свои 
права, что есть возможность обратиться, 
если кого-то, например, притесняют. На-
верняка есть такие случаи, особенно где-
то в глубинке, на отдалённых участках, 
где есть «родственнички», назовём их так. 
Написано «запрещается протекционизм на 
основе родственных связей», но это суще-
ствует. Есть возможность обозначить про-
блему и наконец-таки это прекратить. Если 
понимание этого придёт к нашим сотруд-
никам — будет большой прорыв.

Беседовала Алина ЧАСНИК 

СПРАВКА

Чалый Максим Александрович родился 
5 февраля 1977 года в поселке Палана 
Камчатской области. В 1994 году окончил 
среднюю школу с серебряной медалью 
и поступил в Российский университет 
дружбы народов г. Москвы (РУДН). 
После получения в 1999 году диплома 
бакалавра юриспруденции с отличием 
параллельно с обучением в магистратуре 
Максим Александрович начал свою тру-
довую деятельность в качестве юриста. 
С 2002 года в компании ЗАО «МАРЭМ+» 
(энергосбытовая компания холдинговой 
структуры «Базовый элемент»), а позд-
нее в ОАО РАО «ЕЭС России» продолжил 
свою карьеру юриста в энергетике. 
В июне 2010 года Максим Александрович 
перешёл на работу в ООО «Газпром энер-
го» советником генерального директора, 
исполняющим обязанности заместите-
ля генерального директора по правовым 
и общим вопросам. В октябре 2010 года 
был назначен на должность заместите-
ля генерального директора по право-
вым и общим вопросам ООО «Газпром 
энерго».
Увлекается спортом и много путешеству-
ет. Женат, воспитывает сына.
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В 
центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялось награждение победителей 
VI Корпоративного конкурса служб 

по связям с общественностью дочерних 
обществ и организаций компании в 2014 
году. Торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса проводится 
традиционно накануне годового Общего 
собрания акционеров ОАО «Газпром».
Главный приз конкурса в номина-
ции «Лучший социальный PR-проект 
ОАО „Газпром“ 2014 года» присужден 
проекту ООО «Газпром энерго» «Поможем 
вместе детям». В основе проекта — благо-
творительный спектакль по пьесе Григо-
рия Горина и Аркадия Арканова «Малень-
кие комедии большого дома», все роли 

в котором были сыграны сотрудниками 
Общества. Средства, собранные в ходе 
спектакля, были направлены на благотво-
рительную помощь в детские учреждения.
Первое место в подноминации «PR-проект 
для детей» номинации «Лучший социаль-
ный проект» присуждено также ООО «Газ-
пром энерго» за проведённую в октябре 
прошлого года в Оренбурге благотвори-
тельную акцию «Поможем вместе детям».
«Несмотря на то что сегодня не в почёте 
духовность, взаимовыручка, милосердие, 
помощь обездоленным, «Газпром» из года 
в год продолжает работать над реализаци-
ей важной для страны программы «Газ-
пром Детям». Именно в Оренбурге был 
дан жизненный импульс для развития на-

шего детского благотворительного проек-
та, который потом нашел распространение 
на Северном Кавказе и в Астраханской 
области. Совсем скоро, в сентябре этого 
года, планируется подобный проект реа-
лизовать в приполярном посёлке газовиков 
Пангоды», — отметил после завершения 
конкурсной церемонии Артём Семиколе-
нов, генеральный директор ООО «Газпром 
энерго».
Ценным призом за первое место стал но-
утбук, который вместе с благодарственным 
письмом генерального директора был пе-
редан профсоюзной организации Южно-
Уральского филиала в знак благодарности 
за оказанную помощь в организации благо-
творительной акции.
Важнейшим принципом деятельности 
ООО «Газпром энерго» является внима-
тельное отношение к интересам Общества, 
содействие социально-экономическому 
развитию российских регионов и создание 
в них благоприятного делового климата, 

поддержание достойных условий труда, 
социального и душевного благополучия 
людей.
Руководство ООО «Газпром энерго», 
проф союзная и молодежные организации 
Общества предметно способствуют со-
циальному развитию регионов, осущест-
вляют помощь малообеспеченным и ма-
лоимущим слоям населения. Творческий 
коллектив компании организовал и про-
вел благотворительные акции в интересах 
подшефных детских домов в Оренбурге 
(октябрь 2014 года), Ставрополе (февраль 
2015 года), Астрахани (май 2015 года). Не-
давно в Оренбуржье, в Чебеньковском дет-
ском доме, начал работать новый компью-
терный класс, средства на который были 
собраны в октябре прошлого года. Тогда 
в Оренбурге, в ДК «Газовик», состоялась 
премьера благотворительного спектакля 
«Маленькие комедии большого дома».

Александра ИСАКОВА 

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ПРИСУЖДЁН ГРАН-ПРИ

Олег Тарнавский, директор Южно-Уральского филиала, вручает ценный подарок и благодарственное письмо 
председателям профсоюзной и молодёжной организаций Южно-Уральского филиала Юрию Салтовскому и Дени-
су Лукичёву

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2015 год ООО «Финансовые и бухгал-

терские консультанты». Компания была 
признана победителем открытого конкур-
са, проведённого ОАО «Газпром».

Также на Собрании было принято реше-
ние о выплате вознаграждений членам Со-
вета директоров и Ревизионной комиссии 
ОАО «Газпром», не замещающим государ-
ственные должности РФ и должности госу-
дарственной гражданской службы, в разме-
рах, рекомендованных Советом директоров.
По итогам голосования годовым Общим со-
бранием акционеров сформирован новый 
Совет директоров ОАО «Газпром». На за-
седании принято решение избрать предсе-
дателем Совета директоров ОАО «Газпром» 
Виктора Зубкова, заместителем председа-
теля Совета директоров компании избран 
председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер.
«В 2014 году „Газпром“ вошел в тройку 
лидеров по показателю EBITDA. «Газ-
пром» — финансово устойчивая компа-

ния, — отметил в своем выступлении 
председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер. — Обеспечение страны 
топливом, прохождение без проблем зим-
них пиков потребления при любых обсто-
ятельствах и в любых условиях — это вы-
сокая миссия „Газпрома“. И мы ее успешно 
выполняем, добывая газ и нефть, строя га-
зопроводы и подземные хранилища». 
«В отчётном году мы еще раз убедились, 
что ни экономические кризисы, ни внеш-
неполитическая напряжённость не могут 
помешать нашим планам движения впе-
рёд», — завершил своё выступление пред-
седатель Правления ОАО «Газпром».
В работе годового Общего собрания акци-
онеров ОАО «Газпром» принял участие ге-
неральный директор ООО «Газпром энер-
го» Артём Семиколенов.  

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
Окончание. Начало на стр. 1

КОНКУРС

СПРАВКА

Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» является высшим органом управления 
Общества. Одной из главных задач при проведении Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром» является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акцио-
неров в связи с их участием в работе Собрания, своевременное предоставление акцио-
нерам  достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров.

Алексей Завгороднев, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Артём Семиколенов, генераль-
ный директор ООО «Газпром энерго», Сергей Меньшиков, генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым», 
беседуют перед началом Собрания акционеров

ООО «Газпром энерго» завоевало гран-при на VI Корпоративном конкурсе Служб по связям 

с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».
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РОДНОЙ КРАЙ

ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В СЕЛЕ НЮКСЕНИЦА», ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Первый этап — строительство здания водоочистных сооружений (ВОС) и устройство внутри-

площадочных сетей. Осуществление пусконаладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

Второй этап — строительство резервуара чистой воды ёмкостью 500 м3 с фильтром-

поглотителем.

Участок строительства нового цеха ВОС рас-

положен на левом крутом берегу реки Сухо-

ны, на западной окраине села Нюксеница. 

Строящиеся ВОС представляют собой зда-

ние рамно-каркасного типа высотой в конь-

ке 11,780 м. Общая площадь застройки зда-

ния 425,75 м2.   

Максимальная расчётная суточная производительность строящейся станции ВОС составит 

1445 м3/сут. Среднечасовая производительность в сутки максимального водопотребления — 

60,5 м3/ч. Протяжённость инженерных сетей составит: водопроводных — 439,6 пог. м, водоот-

водящих — 183,0 пог. м, тепловых — 192,0 пог. м.    

УРДОМА

Суров, но очень красив Северный край. В любую погоду, в любое время года северная при-

рода хороша по-своему, в каждом сезоне — особая прелесть.

У
рдома — небольшой посёлок газовиков 
и нефтяников, расположенный в Лен-
ском районе Архангельской области, 

на реке Верхняя Лупья. Существует несколь-
ко версий названия посёлка. По одной — на-
звание населённого пункта произошло от 
комбинирования двух языков: ур («белка» на 
коми) и дом (по-русски), что означает «бел-
кин дом». По другим данным из коми языка, 
топоним «Урдома» происходит от «Уртома», 
или место, где нет белок.
С приходом тёплого времени года в каждом 
урдомчанине просыпается притяжение к при-
роде, к земле, к воде. Всем без исключения 
хочется посмотреть на расцвет земли, уви-
деть своими глазами пробуждение природы. 
У Северного филиала ООО «Газпром энер-
го» есть в этом посёлке свой производствен-
ный участок энерготепловодоснабжения. 
Недавно профгруппа участка предложила 
собраться всем коллективом на берегу реч-
ки. Был выделен призовой фонд, закуплены 

подарки, и желающие отправились на тихие 
и живописные берега Верхней Лупьи. Вдоль 
них растут величественные ели, пихты и со-
сны, стоят плотной стеной заросли березы, 
осины, ольхи, ивы и калины. Кстати, в самой 
реке обитает разного вида рыба: елец, ёрш, 
окунь, налим, сиг, лещ, карась, щука, соро-
га, хариус, пескарь, язь, плотва. И в нашем 
случае с рыбалкой результат не заставил 
себя долго ждать. Уже через час подсчитыва-
ли первые итоги. Повезло, правда, не всем. 
Явным лидером оказался «инициатор» кон-
курса Владимир Смирнов — электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования. Видимо, ему был известен какой-то 
особый секрет рыбалки или он приготовил 
«волшебный замес» для насадки на крю-
чок. В его копилке оказались четыре ельца 
и три больших ерша. Вторым стал Сергей 
Сидоров — слесарь-сантехник: он поймал 
также ельцов и ершей, правда, в меньшем 
количестве. Ну а третьим стал Николай Со-
фронов — слесарь-ремонтник: в его ведёрке 
красовался нерасторопный ёршик средних 
размеров. Много шуток и весёлых анекдотов 
пришлось выслушать нашим победителям, 
что называется, в тему, но абсолютно все 
были единодушны — победила дружба. Улов 
пошёл на общую уху. Призы вручал судья 
Александр Кыльчик — слесарь-сантехник. 

На рыбалку — на рыбалку
собрались мы в ясный день.
Взяли удочки, наживку,
Для похода — «дребедень».

Котелки у нас готовы,
И костер уже трещит,
Нету только лишь улова
Для ухи — кого винить?

Наши горе-рыболовы
принесли нам свой улов:
Пять ершей и две сороги —
Вот такой «неважный клёв».

Но друзья не унывают:
Для ухи все — в самый раз!
И веселые приколы,
И гитары — тихий бас!

Текст и стихи Татьяны Шестаковой, 
профгрупорга участка ЭТВС № 7 
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И
нициатива молодёжного Совета — 
раскрасить мрачное железобетонное 
ограждение перед фасадом админи-

стративного здания филиала. Согласовав 
с «соседями» идею художественного оформ-
ления забора, сотрудники филиала с азартом 
принялись за сложный рельеф ограждения, 
которому суждено было стать самым ярким 
местом территории предприятия. Работа, 
стоящая перед строительной бригадой во 
главе с мастером Участка ремонта и обу-
стройства зданий и сооружений Владисла-
вом Тёкиным, предстояла кропотливая: не-
обходимо было заделать отверстия, трещины 
и грунтовать заборные плиты. Когда ограж-
дение было готово к нанесению рисунка, 
встал вопрос: а что же рисовать? И вспом-
нили, совсем недавно в филиале проходил 

конкурс детского рисунка на тему «Мои 
родители работают в „Газпром энерго“». Та-
лантливые работы ребят решили сделать ос-
новой для эскизов. Воплотить идею в жизнь 
помогли художники дочерних организаций 
ООО «Озон» и ООО «Наш городок». Забор 
раскрасили на славу! И ещё вчера скучное 
бетонное ограждение всего за каких-то пару 
часов запестрило десятками красочных ри-
сунков. Сотрудники предприятия уже оце-
нили творчество и отметили, что теперь по 
дороге на работу и домой можно созерцать 
не унылый забор, а красивые и оригиналь-
ные рисунки, на которых отображается вся 
деятельность Южно-Уральского филиала 
глазами детей сотрудников.

Юрий САЛТОВСКИЙ 

НЕ О ЛЕЙБЛАХ…

Я 
студентка 3-го курса Московского 
государственного университета ди-
зайна и технологии, моя специаль-

ность — это PR и связи с общественно-
стью в индустрии моды. Первый раз мне 
довелось приобщиться к такой серьёзной 
организации, как «Газпром энерго». 
Проходила здесь практику больше двух 
недель и очень внимательно наблюдала 
за людьми, которые меня окружали. Есте-
ственно, мое внимание первым делом при-
влекает  внешний вид человека,  как гово-
рится, встречают по одёжке, провожают по 
уму.  
Мне, как человеку, который учится в ин-
дустрии моды, сразу же захотелось затро-
нуть тему  делового этикета, фирменного 
дресс-кода. Существует ли он? Настолько 
разноплановых людей можно встретить 
в офисном коридоре: кто-то ходит в дело-
вом костюме, а кто-то в простой повсед-
невной одежде. От чего это зависит? От 
статуса? Каждый человек в организации 
является лицом компании. А стиль пре-
жде всего подчеркивает профессионализм, 
придает и формирует имидж востребован-
ного человека, работающего в современ-
ной компании. 
Вообще, офисный стиль как таковой в моде 
появился относительно недавно, примерно 
с конца XVIII столетия, как раз в то время, 
когда начали формироваться корпорации 
и фирмы. По-другому его называют «ан-
глийский стиль», то есть классика в чи-
стом виде. 
Я часто задаюсь вопросом: дресс-код — 
это необходимость или все-таки каприз 
руководства? Исходя из своих наблюде-
ний, общей идеи в одежде у сотрудни-
ков не увидела, я бы предположила, что 
люди совершенно из разных организаций. 
Вероятно, это зависит от того, чем зани-
мается тот или иной сотрудник. Многие 
могут сказать, что строгая классика — 
это не комфортно, гораздо удобнее хо-

дить в джинсах и футболках, но в таком 
случае в шкафу всегда должен быть за-
пасной комплект одежды на случай сроч-
ных мероприятий, деловых встреч или 
переговоров. 
Как всё-таки должны выглядеть сотрудни-
ки крупной и серьезной  организации?   Не 
только по экономическим данным судят 
о компании, но и по внешнему виду её 
представителя можно понять, надёжен ли 
партнер. Неопрятный внешний вид вы-
зывает недоверие и некачественное вы-
полнение обязанностей. Я считаю  пра-
вильной политику соблюдения дресс-кода, 
отвечающего общему стилю или имиджу 
компании. 
Но не стоит забывать о том, что за окном 
2015 год и мода никогда не стоит на ме-
сте. Знаменитые дизайнеры каждый день 
воплощают множество красочных, по-
настоящему стильных идей. Безусловно, 
каждый работник организации обязан вы-
глядеть подобающе общему фирменному 
статусу, но должен иметь шанс на соб-
ственную изюминку в одежде. Как сказал 
знаменитый Ральф Лорен: «Мода — это не 
о лейблах. И не о брендах. Это о чем-то 
еще, что находится внутри нас». 
Одежда  отображает внутренний мир че-
ловека, таким образом можно разглядеть  
какую-то особенность: свойство души, 
характера, манеры. В каждом человеке 
есть нечто особенное, что отличает его от 
других людей. И это прекрасно! Все мы 
разные, тем и интересны: кто-то считает 
своей изюминкой идеально отглаженные 
брюки со стрелкой, кто-то расшитую коф-
ту стразами, а кто-то татуировку. 
А вот насчет татуировок — уместны ли 
они, стоит ли их вообще показывать на 
работе. Как-никак татуировка не значит, 
что человек с «тяжёлым прошлым», это 
вид искусства со своим языком, законами 
и смыслом. Главное, чтобы каждый но-
ситель без труда мог ответить о значении 

своего тату. Ну а о том, какое оно должно 
быть, это другая тема для дискуссии. Но 
если дресс-кодом все-таки будет запре-
щаться наличие тату, то лучше всего сде-
лать так, чтобы его было не видно. 

В конце концов, работа — это только часть 
нашей жизни, есть еще свободное время, 
где дресс-код и разные запреты могут быть 
проигнорированы. 

Анастасия ОБЫЧАЙКО 

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

«КРАСОЧНЫЙ» ЗАБОР
СПРАВКА

Граффити и граффито происходят от итальянского понятия graffi ato («нацарапан-
ный»). Название «граффити» в истории искусств обычно применяют для обозначе-
ния изображений, которые были нацарапаны на поверхности. Граффити считаются 
одним из видов самовыражения молодежи. Ранние райтеры не заботились о том, пой-
мут ли их надписи зеваки. Однако с появлением интереса к граффити читаемость 
отдельной надписи стала приобретать особую важность и всё с одной целью — при-
влечь внимание прохожих.
В России граффити имеют долгую и богатую историю. Самые древние датированные 
граффити кириллицей встречаются в Софии Киевской — 1052 и 1054 годы. В Новго-
роде сохранились 10 граффити XI века. Еще в 1918 году российские футуристы вы-
пустили Декрет № 1 «О демократизации искусств (заборная литература и площадная 
живопись)». В нём были такие строки: «Во имя великой поступи равенства каждого 
пред культурой Свободное Слово творческой личности пусть будет написано на пере-
крёстках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов, селений и на спинах авто-
мобилей, экипажей, трамваев и на платьях всех граждан».
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КОНКУРС, ПОСВЯЩЁННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В 
муниципальном образовании посёлок 
Пангоды стартовал Открытый корпо-
ративный конкурс вокального мастер-

ства «Камертон», посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Конкурс проводился в три этапа и включал 
в себя ряд мероприятий, направленных на 
укрепление патриотизма, сохранение исто-
рической памяти о Победе в Великой Оте-
чественной войне, подвиге советского наро-
да, творческой инициативы, корпоративных 
связей и духа сотрудничества между фи-
лиалами ООО «Газпром добыча Надым» 
и предприятиями ОАО «Газпром», органи-
зациями муниципального образования по-
сёлок Пангоды.

Цель конкурса — выявление талантливых, 
творчески одарённых работников сферы 
«Газпрома» с дальнейшим привлечением их 
к участию в социально-культурных корпо-
ративных проектах, общественно значимых 
мероприятиях и акциях.
Учредители конкурса: Управление по экс-
плуатации вахтовых поселков ООО «Газпром 
добыча Надым», администрации и профсо-
юзные комитеты филиалов ООО «Газпром 
добыча Надым», ОАО «Газпром» и органи-
заций МО посёлок Пангоды.
Для подготовки и проведения конкурса был 
создан организационный комитет, в состав 
которого вошли представители учредителей 
и организаторов конкурса. Деятельность орг-

комитета по проведению конкурса осущест-
влялась в рамках творческого сезона. Состав 
жюри был сформирован из числа независи-
мых, не работающих в филиалах экспертов.
Судейство проводилось по следующим крите-
риям: художественная трактовка музыкального 
произведения (10 баллов), чистота интонации 
и красота тембра голоса (10 баллов), сцени-
ческая культура и артистичность (10 баллов), 
соответствие репертуара исполнительским 
возможностям и возрастной категории испол-
нителя (10 баллов), исполнительская и творче-
ская индивидуальность (10 баллов). Конкурс 
проводился в номинациях «Народное пение», 
«Эстрадный вокал», «Академический вокал», 
а исполнители в каждой номинации могли уча-
ствовать в категориях: соло, дуэты, ансамбли. 

От каждого филиала принимали участие 
не менее четырёх представителей (муж-
чины и женщины), а возрастной ценз со-
ставил от 18 до 55 лет. От Надымского 
филиала ООО «Газпром энерго» своё твор-
чество представляли: Николай Нестерук 
(работник участка газового хозяйства НФ 
ООО «ГПЭ») — победитель в номинации 
«Когда поют солдаты» и Антон Ефремов 
(мастер УЭиОК производственной службы 
теплоснабжения) — лауреат I степени.
Награждение конкурсантов прошло в фина-
ле конкурса. Все участники были награж-
дены памятными подарками и дипломами 
победителя.

Ирина КАШИРИНА 

П
о словам директора культурно-ледо-
вого комплекса «Кристалл» Кораблева 
Вадима, когда стартовала подготовка 

к данному хоккейному турниру, ничего не 
предвещало будущих «сюрпризов». В тур-
нире по хоккею с шайбой выразили желание 
участвовать три команды: команда Надым-
ского филиала ООО «Газпром энерго», ко-
манда Управления технологического транс-
порта и специальной техники ООО «Газпром 
добыча Надым» (УТТиС) и Медвежинского 
газопромыслового управления ООО «Газ-
пром добыча Надым» (МГПУ), в которую 

вошли игроки Управления по содержанию 
коммуникаций и сооружений.
В игре первого дня турнира сошлись ко-
манда Надымского филиала ООО «Газпром 
энерго» и команда УТТиС. Команда УТТиС 
продемонстрировала высокий класс, добив-
шись тяжёлой победы — 7:6. В данной игре 
было много удалений из команды игроков 
«Газпром энерго», а при сбрасывании шай-
бы в какой-то момент нападающий Головин 
сломал клюшку. 
Второй матч второго дня соревнований свёл 
на льду команды МГПУ и УТТиС. Встреча 

получилась очень напряжённой и интерес-
ной. Команда УТТиС, как и предыдущую 
встречу, начала успешно и долго удерживала 
преимущество, но желание МГПУ вы играть 
турнир оказалось сильнее. Две шайбы 
были забиты в последнюю минуту. В ито-
ге победу праздновали участники команды 
МГПУ — 4:2.
Третий игровой день турнира не принёс не-
ожиданностей. Результаты матчей были 
прогнозируемы. 
Команда Надымского филиала ООО «Газ-
пром энерго» перестроила свою игру и вы-
шла на поле не с таким большим количеством 
игроков, как на предыдущей встрече. Сбор-
ная команда МГПУ не ожидала упорного со-
противления от «синих», но, несмотря на то 
что часть игры провела немного не собранно, 
в концовке матча взяла себя в руки. Также 
было видно, что сил у МГПУ гораздо боль-
ше, подтверждением чему стали три шайбы, 

проведённые в ворота соперников за 5 минут. 
Игра закончилась со счётом 9:3.
В последний день было не ясно, какое место 
может занять каждая команда. В каждой игре 
решалась судьба распределения призовых мест. 
Итоговый результат: 
1-е место — команда МГПУ; 
2-е место — команда УТТиС; 
3-е место — команда НФ ООО «Газпром 
энерго».
Основной вклад в успех «синих» внесли Голо-
вин Владимир (капитан команды), Молчанов 
Михаил (признанный лучшим защитником), 
Лапшин Николай (лучший нападающий на-
шей команды), Барков Евгений, Старков Ва-
лерий («торпеда» команды), Васильев Андрей, 
Ковалев Юрий, Косенков Геннадий, Хасанзя-
нов Ренат, Колесников Роман, Кляхин Андрей.
Провал в решающих матчах нашей команды 
получился из-за того, что в команде много 
новых игроков. Но тем не менее болельщики 
НФ ООО «Газпром энерго» получили воз-
можность увидеть на льду игроков нашего 
предприятия, блиставших до этого на других 
турнирах. Кстати, о болельщиках. Их под-
держка заряжала нашу команду оптимизмом 
и энергией. Именно болельщики принесли на 
турнир и сделали талисманом нашей команды 
забавного медведя-хоккеиста, которому и сами 
придумали имя Харламыч. Все участники тур-
нира были награждены кубками и медалями, 
а профсоюзный комитет НФ ООО «Газпром 
энерго» вручил своим участникам памятные 
призы и денежное вознаграждение.
Вот что сказал по окончании турнира капи-
тан нашей команды Владимир Головин: «Ко-
манды остались довольны тем, что уровень 
спорт сменов примерно одинаков, поэтому 
и игры проходили в напряжённой, интерес-
ной борьбе. Из трёх прошедших игр в конце 
выпускали ударные пятёрки, а это говорит об 
упорном соперничестве».

Ирина КАШИРИНА 

Турнир по хоккею с шайбой, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не, стал экзаменом на прочность для организаторов и участников турнира.

Антон Ефремов — лауреат 1 степени

Николай Нестерук— победитель в номинации «Когда поют солдаты»

Хоккейная команда Надымского филиала ООО «Газпром энерго»

СПОРТ

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
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НА ДОСУГЕ

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

К
онкурс прошёл на водоёме в Хле-
венском районе Липецкой области. 
В соревнованиях приняли участие 12 

членов профсоюза Центрального филиала — 
работники Цеха ремонта и обслуживания 
электрооборудования и участка ЭВС Туль-
ский ПС ЭВС. 
Самый крупный трофей — карп весом в 410 г 
принес Александру Ахматову, электромонтё-
ру по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Донской группы ЦРиОЭ, главный 
приз — удилище боло L=5m SHIMANO и ка-
тушку «Кайда» 2500.
Первое место за самый большой улов в 
2,55 кг получил монтажник СТО Тульского 

участка ПС ЭВС Юрий Солопов. Призом 
стал садок длиной 2,5 метра.
Подсачник за второй по величине улов в 
2,25 кг выиграл слесарь-ремонтник Тульско-
го участка ПС ЭВС Сергей Тихомиров.
Утешительный приз за волю к победе и ка-
тушку «Кайда» 3000 получил электромонтёр 
по ремонту устройств и РЗА Липецкой груп-
пы ЦРиОЭ Александр Сложеникин.
Всего было поймано более 10 кг рыбы, из кото-
рой удалась вкусная и ароматная уха. Общение 
у костра, обмен опытом ловли рыбы и обсужде-
ние планов на следующий год — все удалось! 

Ирина ЦИВАНЬ 

Профсоюзным комитетом администрации и Центрального филиала проведены ежегод-

ные соревнования по любительской рыбной ловле, посвящённые Международному дню 

рыбака.

В ожидании крупного улова

МПО: ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В 
соответствии с планом реализации ме-
роприятий Года пропаганды здорового 
образа жизни в МПО ОАО «Газпром», 

утвержденным Постановлением Президиу-
ма Совета МПО 17.03.2015 в профсоюзных 
организациях также рекомендовано прово-
дить дни сдачи норм ГТО.    
Хорошо известно, что основная цель ком-
плекса ГТО — увеличение продолжитель-
ности жизни населения с помощью систе-
матической физической подготовки. При 
этом профсоюзы видят задачу в массовом 
внедрении комплекса ГТО и охвате систе-
мой подготовки всех возрастных групп 
населения.
Необходимо отметить, что в профсоюзных 
организациях и на предприятиях ОАО «Газ-
пром» эта работа уже активно проводится. 
Именно первичные профсоюзные орга-
низации ООО «Газпром энерго» могут 

и должны стать во главе движения за здоро-
вый образ жизни. Необходимо в меру воз-
можностей создавать условия для бесплат-
ных занятий спортом по месту жительства 
и на работе, принимать меры, нацеленные 
на снижение потребления алкоголя и таба-

ка среди работников Общества и членов их 
семей.
Первичные профсоюзные организации со-
вместно с администрациями филиалов 
должны уже в этом году запланировать 
и провести мероприятия по сдаче норм 
ГТО. Учесть, что во время проведения 
дней сдачи ГТО соблюдать важные прин-
ципы добровольности и доступности си-
стемы подготовки для всех групп работни-
ков, медицинский контроль, учёт местных 
традиций и климатических особенностей 
территорий, где осуществляется наша про-
изводственная деятельность.
Коллеги в дочерних компаниях уже полгода 
участвуют в сдаче норм ГТО. Так, недавно 
на стадионе Физкультурно-оздоровительно-
го комплекса ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» прошел день сдачи норм ГТО для 
работников Ставропольского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов и жителей пос. Рыздвя-
ного. Подготовили и провели соревнования 
администрация, профсоюз и спортивный 
отдел Дворца культуры и спорта управле-
ния. Главной целью праздника, в котором 
активное участие приняли взрослые и дети, 
стала сдача нормативов ГТО. Уровень фи-
зической подготовки проверяли по следую-
щим тестам: бег на 60 и 100 метров, кросс 
на 1 и 3 километра, прыжки с места, рывок 
гири, подтягивание из виса на высокой пе-
рекладине и отжимание.
Еще раньше во Дворце культуры и спорта 
«Газовик» работники ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» сдавали пробные нормативы 
комплекса ГТО. Среди испытаний — под-
нимание туловища, подтягивание (или от-
жимание), наклон вперед с гимнастической 
скамьи, прыжок в длину с места и плавание 
на 50 метров свободным стилем. В состяза-
ниях участвовали порядка 100 работников 
в возрасте от 18 до 39 лет. Все демонстри-
ровали отличную физподготовку: многие 
сдали нормативы с превышением — на «зо-
лото» с плюсом.
Это правильно, это важно! Здоровый образ 
жизни должен стать нормой и среди работ-
ников ООО «Газпром энерго», и самую ак-
тивную позицию в этой работе призвана за-
нимать наша молодёжь, личным примером 
настраивая на активный и здоровый образ 
жизни всех остальных членов трудового 
коллектива. 

Немного о содержании комплекса — нор-
мативах ГТО и спортивных разрядах, си-
стеме тестирования и  рекомендациях по 
особенностям двигательного режима для 
различных групп.
Структура комплекса включает 11 ступе-
ней, для каждой из которых установлены 
виды испытаний и нормативы их выпол-
нения для права получения в первых семи 
из них бронзового, серебряного или золо-
того знака и без вручения знака в осталь-
ных четырёх в зависимости от пола и воз-
раста. Кроме того, для каждой ступени 
определены необходимые знания, умения 
и рекомендации к двигательному режи-
му. Для наших работников могут подойти 
ступень № 6 «Мужчины и женщины от 18 
до 29 лет», № 7 «Мужчины и женщины от 
30 до 39 лет», № 8 — то же от 40 до 49 лет, 
№ 9 — от 50 до 59 лет и № 10 — от 60 до 
69 лет.
К 2017 году, когда комплекс «Готов к труду 
и обороне» введут повсеместно, энергети-
ки должны быть готовы к сдаче норм на 
все сто.

Юрий ЕВГЕНЬЕВ 

В прошлом году Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных 

на воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ № 540, Положение о ГТО. 

Президентом РФ тогда же подписан Указ № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортив-

ном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
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