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Приложение к корпоративному изданию «ГАЗета» ООО «Газпром трансгаз Уфа»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую вас на XI зимней Спартакиаде
«Газпрома»!
В этом году она впервые проходит в столице Башкортостана. В шести видах спорта
будут состязаться около двух тысяч спортсменов – победители отборочных региональных туров со всей России, а также из
Беларуси и Армении. Они представляют 26
взрослых и 10 детских команд дочерних обществ. В их распоряжении – самые современные спортивные объекты Уфы.
Особенно приятно отметить, что наши
соревнования выходят за рамки корпоративного события. В ходе XI зимней Спартакиады «Газпрома» состоится открытый
региональный лыжный фестиваль для детей
с ограниченными возможностями. Это убедительный пример того, что спорт открыт
для всех, что настойчивость и вера в мечту
способны преодолеть любые преграды.
Дорогие друзья!
Желаю всем участникам XI зимней Спартакиады проявить лучшие спортивные качества, показать красивую и честную борьбу,
а мы – организаторы и гости – будем активно «болеть» за свои команды и чествовать
победителей.
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А. Б. МИЛЛЕР

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СЕМЬ ОСОБЕННОСТЕЙ СПАРТАКИАДЫ
СТР. 2
КАРТА И ПРОГРАММА ЗИМНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ
СТР. 4-5
ПРЕСС-ЦЕНТР. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
СТР. 7
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
В МИРЕ
Россиянин Андрей Кузнецов, обыгравший
Жереми Шарди со счетом 6:4, 7:6, 7:6, впервые в карьере вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Таким
образом, Кузнецов доходил до третьего круга на всех турнирах «Большого шлема».
Россиянка Екатерина Макарова во втором
круге Открытого чемпионата Австралии разгромила представительницу Германии Татьяну Марию со счетом 6:4, 6:2.
Российская биатлонистка Ольга Якушова
выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на
шестом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Третье место заняла еще одна россиянка Галина Нечкасова.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне рад приветствовать в гостеприимном Башкортостане участников и гостей
зимней Спартакиады дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром». Для нас почетно принимать представителей трудовых
коллективов предприятий газовой отрасли.
Башкортостан как важное звено единой отечественной системы газоснабжения и «Газпром» связывает прочное
взаимовыгодное партнёрство, которое теперь
расширяется в связи с проведением в столице республики крупнейших корпоративных
состязаний. Дочернее общество «Газпром
трансгаз Уфа», сильное своими традициями
и устремленностью к инновациям, играет
ключевую роль в расширении стратегического сотрудничества с компанией, реализации
инвестиционных проектов по модернизации
отрасли и по праву заслужило высокую честь
проводить зимнюю Спартакиаду.
Сегодня тысячи детей в городах и районах
республики посещают построенные «Газпромом» в рамках программы социального
партнёрства спортивные сооружения. Для
развития детей с ограниченными возможностями создается доступная среда. Возрождается традиция совместного проведения
физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Масштабность организации и результаты
проводимых «Газпромом» спартакиад показывают, что многотысячный коллектив компании дружит со спортом и славится своими
физкультурными традициями. Такие соревнования, безусловно, объединяют людей, укрепляют командный дух, позволяют увидеть
замечательные города России, в числе которых теперь появилась и Уфа, взрастившая не
одно поколение выдающихся спортсменов.
От души желаю участникам Спартакиады крепкого здоровья, оптимизма, удачных
стартов и ярких побед!
Глава Республики Башкортостан
Р. З. ХАМИТОВ

В РОССИИ
Конькобежка Ольга Фаткулина с результатом
38,59 победила на дистанции 500 метров на
чемпионате России в г. Коломне. Второе место заняла Екатерина Шихова – 38,81. Третьей пришла Надежда Асеева – 38,90. На
дистанции 3000 м «золото» выиграла Наталья Воронина, второе место заняла Анна
Юракова. Третьей стала двукратный призёр
Олимпийских игр Ольга Граф. Денис Юсков
защитил титул чемпиона России на дистанции 1500 м. Вторым стал Данил Синицын,
«бронза» в активе Михаила Козлова. Соревнования являются отборочными на Чемпионат мира.

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В феврале в Республике Башкортостан
пройдет Открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка (Лыжня России-2016), состоится Кубок-мемориал Габдрахмана Кадырова по мотогонкам на льду. С 16 марта
в «Уфа-Арена» начнутся хоккейные матчи
плэй-офф КХЛ. Футбольный клуб «Уфа»
возобновляет свои выступления в премьерлиге. В марте стартует Всероссийская спартакиада молодежи по биатлону.

ЦИФРА НОМЕРА

Порядка

1900

спортсменов (взрослых и детей)
примут участие в XI зимней
Спартакиаде ПАО «Газпром»
в шести видах спорта.
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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ПРИВЕТСТВИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ОСОБЕННОСТЕЙ
СПАРТАКИАДЫ
Мероприятие знаменует двадцатый,
юбилейный год проведения спартакиад «Газпрома». Первая летняя Спартакиада
проходила с 30 августа по 6 сентября 1996
года в Туле. В ней участвовали 29 мужских
и женских команд из 29 дочерних предприятий «Газпрома», всего 1205 человек. Первая
зимняя Спартакиада состоялась в Югорске на базе ООО «Тюментрансгаз» (ныне
– ООО «Газпром трансгаз Югорск»). В ней
участвовали 450 спортсменов в составе
восьми команд дочерних предприятий.

1

Столица Башкортостана Уфа впервые
выбрана местом проведения отраслевых
соревнований. Крупнейшее корпоративное
мероприятие пройдет под слоганом «Впервые в Уфе – навсегда в сердце!». Ранее
спартакиады «Газпрома» проходили также
в Ижевске и Екатеринбурге.

2

Спартакиада «Газпрома» в Уфе станет спортивным дебютом для команды
из Республики Армения, представляющей
ЗАО «Газпром Армения». Всего в Уфу соберутся 26 взрослых (это максимум среди
всех зимних спартакиад!) и 10 детских команд предприятий и организаций «Газпрома» из разных регионов России, а также
Республики Беларусь.

3

Впервые в рамках мероприятия пройдут
соревнования по волейболу среди детских команд. Всего же в графике соревнований шесть видов спорта. Кроме волейбола,
работники газовой отрасли России будут соревноваться в лыжных гонках, баскетболе,
мини-футболе, пулевой стрельбе и настольном теннисе.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, БОЛЕЛЬЩИКИ И ГОСТИ
СПАРТАКИАДЫ!

Искренне рад приветствовать вас на XI зимней Спартакиаде ПАО «Газпром»!
Корпоративные
состязания
газовой
компании с первых шагов из площадки для
выявления лучших спортивных команд трудовых коллективов газовой отрасли переросли в масштабный праздник дружбы, место
для встречи и сближения людей, неравнодушных к здоровому будущему России.
Приятно, что география этих встреч
с каждым годом расширяется, и теперь на
карте Спартакиады появилась столица гостеприимного Башкортостана – город Уфа.
Команда «Газпром трансгаз Уфа» постаралась, чтобы торжественные мгновения
и спортивные будни прошли в атмосфере комфорта, тепла, интересного общения и всеобщего единения.
В год 20-летия истории спартакиад мы
принимаем рекордное количество взрослых
команд зимних соревнований, даем старт
участию новых делегаций и появлению новых видов спорта в программе состязаний.
Социальная значимость корпоративного мероприятия для региона будет ознаменована
проведением в дни Спартакиады лыжного
фестиваля Республики Башкортостан среди
детей, имеющих ограничения в здоровье.
Надеюсь, что главное спортивное событие компании этого зимнего сезона запомнится вам яркими победами, обретением
новых друзей и особым командным духом.
Желаю всем успехов, настойчивости,
сплоченности и удачи в достижении поставленных целей и, конечно же, побед!
Пусть уфимские страницы Спартакиады
навсегда останутся в ваших сердцах!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Ш. Г. ШАРИПОВ
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ XI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ ПАО «ГАЗПРОМ»!

От имени всех уфимцев приветствую вас в столице Республики Башкортостан городе Уфе!
Жители нашего города очень рады, что местом проведения XI зимней Спартакиады работников «Газпрома» выбрана именно Уфа. Столица Башкортостана неоднократно становилась местом проведения крупных мероприятий международного уровня, в том числе
спортивных соревнований. Уфа получила признание как город, открывший миру имена
Габдрахмана Кадырова, Максима Чудова, Семена Елистратова, Руслана Захарова, Даниила Квята и других звезд спорта. Это один из ведущих центров развития спорта высших
достижений.
Уделяя внимание воспитанию новых поколений спортсменов и популяризации здорового образа жизни, «Газпром» оказывает активную поддержку в проведении общероссийских соревнований по различным видам спорта, вносит свой вклад в создание спортивной
инфраструктуры мирового уровня. Увлечение спортом, приверженность здоровому образу
жизни – важнейшая составляющая жизни тысяч тружеников газовой отрасли.
Уверен, что соревнования пройдут в прекрасной дружеской атмосфере и позволят всем
участникам проявить свои лучшие качества – мастерство и умение, спортивный азарт,
волю к победе и силу духа.
Надеюсь, что вы сможете по достоинству оценить традиционное башкирское гостеприимство и красоту нашего города, удобство спортивных сооружений, а самое главное
искреннюю симпатию поклонников и болельщиков.
Желаю участникам Спартакиады высоких достижений, крепкого здоровья, успехов
и новых побед, болельщикам и гостям – ярких впечатлений! Счастья и благополучия вам!

В рамках Спартакиады 17 февраля в Уфе
пройдет Республиканский лыжный фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Спартакиада ПАО «Газпром»-2016 обещает стать самой «мобильной» в техническом плане. Пресс-центр будет оборудован
сверхскоростным интернетом (до 1 Гб/сек),
собственной системой коммуникаций (корпоративный дисковый массив), где будет
сосредоточена вся информация о мероприятии. Данные на сервере будут обновляться
круглосуточно. Доступ к системе смогут получить участники мероприятия и представители СМИ.
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Для проведения мероприятий будут задействованы восемь спортивных сооружений Уфы, включая домашнюю площадку
хоккейного клуба «Салават Юлаев» УСА
«Уфа-Арена», современный выставочный
комплекс «ВДНХ-ЭКСПО» и ипподром
«Акбузат».
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Глава Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан И. И. ЯЛАЛОВ

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ» – 2016
Самый крупный универсальный спортивно-концертный комплекс Башкортостана «Уфа-Арена» станет местом встречи
всех участников соревнований. 13 февраля здесь состоится торжественная церемония открытия XI зимней Спартакиады
ПАО «Газпром».
Комплекс является домашней площадкой для знаменитого российского хоккейного клуба «Салават Юлаев» – чемпиона
России-2008 и самым большим спортивным сооружением с искусственным льдом
в республике.

Кроме главной ледовой площадки на
УСА «Уфа-Арена» есть малая на 640 зрителей. Здесь с успехом прошли матчи
молодежной Суперсерии-2007 между командами Канады и России, международные
Детские зимние игры 2013 года, Мировая
лига (2011), во время которой сборная России по волейболу дважды обыграла сборную Японии.
Помимо спортивных соревнований,
в комплексе проходят праздничные мероприятия, яркие зрелищные концерты российских и мировых звезд.

ГЛАВНАЯ АРЕНА
Общая площадь – 29 070 квадратных метров
Количество зрительских мест – 8 070
Наземная парковка на 996 мест

ПРИСТРОЙ К УСА «УФА-АРЕНА»
Общая площадь – 8300 квадратных метров
Количество зрительских мест – 640
Крытая автостоянка на 222 места.
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СПАРТАКИАДА В ЦИФРАХ

«ВПЕРВЫЕ В УФЕ – НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ!»
ОДИН ИЗ КРАСИВЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ С РАДОСТЬЮ ПРИВЕТСТВУЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ XI ЗИМНЕЙ CПАРТАКИАДЫ ПАО
«ГАЗПРОМ»! «РАХИМ ИТЕГЕЗ»! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ ЖЕМЧУЖИНУ ЮЖНОГО УРАЛА, РОДИНУ ЧЕМПИОНОВ ГАБДРАХМАНА КАДЫРОВА,
ИРЕКА ЗАРИПОВА, МАКСИМА ЧУДОВА И РУСЛАНА ЗАХАРОВА.

ЗИМНЯЯ
СПАРТАКИАДА
«ГАЗПРОМА»-2016
В ЦИФРАХ
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В 11-й раз команды дочерних
обществ соберутся зимой, чтобы
определить сильнейших спортсменов.
Впервые за всю историю состязаний местом
проведения соревнований выбрана Уфа.
Это, несомненно, результат высокой оценки
Башкортостана, его многолетних и крепких
взаимо-отношений с ПАО «Газпром»,
а также огромная честь и ответственность
для Общества «Газпром трансгаз Уфа».
Ранее столицами зимней Спартакиады
становились в основном города Югорск
и Ижевск, а также Екатеринбург.
26 предприятий группы компаний
«Газпром» делегируют на Спартакиаду своих сотрудников. Это представители
Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара, Самары, Саратова, Оренбурга, Сургута,
Томска, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма
и Югорска Тюменской области, Чайковского и Ухты, а также представители стран
ближнего зарубежья – республик Беларусь
и Армения.

26

2

3

В соревнованиях примут участие
10 детских команд. В них войдут
юные члены семей сотрудников, дети,
занимающиеся
в
спорткомплексах
дочерних обществ ПАО «Газпром»,
а также подшефные спортсмены дочерних
обществ компании. Кроме этого, 17
февраля в рамках Спартакиады пройдет
Республиканский лыжный фестиваль среди
детей, имеющих ограничения по здоровью.
«Газпром»
оказывает
всестороннюю
социальную поддержку тем, кто понастоящему нуждается в помощи.
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Древнегреческий философ Платон говорил, что спорт и искусство помогают людям звучать в согласии друг с другом.
Спартакиада «Газпрома» – яркое подтверждение этих слов. Главное зимнее корпоративное мероприятие, с одной стороны, обогатит спортивную жизнь Уфы, а с другой – даст уникальную
возможность тысячам россиян из различных регионов России
приобщиться к духовному и культурному наследию Башкортостана, на территории которого в мире и согласии проживает 160
национальностей!
Уважение и сохранение самобытности каждого народа является одним из факторов процветания региона. Именно поэтому здесь
комфортно чувствуют себя как жители Башкирии, так и иностранцы,
приезжающие учиться или работать с разных континентов Земли.
Это ощущение подтвердили и гости крупнейших международных саммитов стран ШОС и БРИКС, проходивших в Уфе в прошлом
году. На разных языках в ведущих мировых СМИ звучало, что Уфа
воодушевляет, впечатляет, удивляет. С богатой историей республики
можно ознакомиться в Национальном музее (1), в котором хранится
более 130 тысяч экспонатов – подлинных памятников культуры.
Уфа – самый просторный город России, входящий в тройку по
протяженности и в пятерку по площади. Он раскинулся на семи холмах и омывается водами трех рек.
Для многих знакомство со столицей Башкортостана начинается с величественной скульптурной композиции национальному герою Салавату Юлаеву (2). Это самая большая конная статуя не только в России,
но и в Европе. Несмотря на свою огромную массу (40 тонн), памятник имеет всего три опорные точки. При определенном освещении
создается эффект, как будто он парит в воздухе.
С этого холма открываются потрясающие живописные виды, которые вдохновляют на создание творческих шедевров. Так, Уфа подарила миру великого живописца Михаила Нестерова. Музей (3) его
имени один из самых посещаемых. В его фонде насчитывается свыше 12 тысяч экспонатов – картин и предметов декоративно-прикладного искусства начиная с XII века.
Уфа – единственный город и столица российского региона, где
есть три национальных театра с постановками на русском, башкир-

5

ском, татарском языках, что помогает сохранить народам республики
их культурные коды.
Большой популярностью пользуется Театр оперы и балета.
На его сцене выступали великий Фёдор Шаляпин, уроженцы
нашего города Рудольф Нуреев, Владимир Спиваков и братья
Абдразаковы. В Уфе с аншлагом проходит ежегодный
международный фестиваль, названный в честь великого
балетмейстера – нашего земляка Р. Нуреева.
Бережное отношение уфимцев к истории проявляется в сохранившейся архитектуре. В историческом центре особого внимания заслуживает особняк уфимской купчихи Е. А. Поносовой-Молло. Сегодня
здесь располагается музей археологии и этнографии Уфимского
научного центра РАН (4). Во время революции в здании находился штаб Василия Чапаева. Предметом особой гордости является
выставочная экспозиция «Золото сарматов». Это уникальная коллекция золотых фигурок оленей, которые относятся к эпохе, датируемой IV веком до н.э.
Республиканский музей Боевой Славы открылся 8 мая 2000
года в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Музей расположен в новом специально построенном здании, которое находится в одном из красивейших
уголков города Уфы – парке Победы. В музее представлена богатая и уникальная экспозиция «Башкортостан в годы Второй мировой войны» (5).
Именно чувство возвышенности, духовности наполняет человека во время экскурсии и прогулок по Уфе. Многое могут сказать
о городе и улицы, названные в честь великих писателей, музыкантов, композиторов, полководцев, героев Великой Отечественной
войны, кто жил, творил, прославлял и защищал свою родину.
Уфа – спортивный город. Об этом говорит не только множество
спортивных сооружений, стадионов, но и наличие парков, прогулочных зон в каждом районе. Так что организаторы уверены, что
многим участникам непременно захочется вернуться сюда снова.
И оправдает себя девиз мероприятия: «Впервые в Уфе – навсегда
в сердце!».

Спортсмены
будут
соревноваться
в шести видах спорта: лыжных гонках,
баскетболе, волейболе, мини-футболе,
пулевой стрельбе и настольном теннисе.
Спартакиада «Газпрома» – это крупнейшие
корпоративные игры страны.
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Восемь
спортивных
сооружений,
восемь отелей Уфы, а также гостиницы
СОК «Биатлон» и санатория «Зеленая
Роща» планируется задействовать для
проведения этого крупнейшего спортивного
мероприятия.
Таким
количеством
современных гостиничных комплексов Уфа
обзавелась в 2015 году, к моменту начала
крупных международных саммитов ШОС
и БРИКС, на которые приехали главы
14 государств. Торжественное открытие
Спартакиады состоится в спортивном
комплексе «Уфа-Арена», на домашней
площадке хоккейного клуба «Салават
Юлаев».
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ИЩИТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

vk.com/gazpromsport2016

instagram.com/gazpromsport2016

twitter.com/gazpromsport2016
Ставьте в публикациях хэштег:
#gazpromsport2016
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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ НАВИГАТОР

ОБЪЕКТЫ ЗИМНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ
< ЗАТОН

ЧЕРНИКОВКА

СОК «БИАТЛОН»
ул. Комарова, 1

СОК УГНТУ
ул. Кольцевая, 5/1

ГБОУ Республиканская
школа-интернат № 5
ул. Чкалова, 110

СИПАЙЛОВО

СОК «ВИТЯЗЬ»
ул. Сипайловская, 11
(в т.ч. Штаб и Главная
судейская коллегия)

РСДЮСШОР ПО ТЕННИСУ
ул. Ленина, 65/2

ДЮСШ № 32
ул. Б. Бикбая, 13

УСА «УФА-АРЕНА»
ул. Ленина, 114
(Открытие
Спартакиады)

СОК БГАУ
ул. 50-летия Октября, 34

ЗЕЛЕНАЯ РОЩА

ЦЕНТР
гостиница «Холидей Инн»
Верхнеторговая площадь, 1
(Пресс-центр)

ВДНХ-ЭКСПО
ул. Менделеева, 158
(Закрытие Спартакиады)
ТДК «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
Верхнеторговая площадь, 1
(Церемонии награждения)

СК «ДИНАМО», ул. К. Маркса, 2
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НАВИГАТОР

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ВОЛЯ К ПОБЕДЕ И КОМАНДНЫЙ ДУХ!
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ «ГАЗПРОМ» – 2016, ДЛЯ УСПЕШНОГО И ЯРКОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ И ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ, ПОДГОТОВИЛИ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ГОРОДА
УФЫ, КОТОРЫЕ ЗАРЯЖЕНЫ ДУХОМ СПОРТИВНОЙ ПОБЕДЫ.

СОК «БИАТЛОН»
(г. Уфа, ул. Комарова, 1)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 212 610 КВ. МЕТРОВ
КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ – 4 000
КРОССОВАЯ ТРАССА – 5 000 МЕТРОВ
ШИРИНА ТРАССЫ – 6 МЕТРОВ

Спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон» начал свою работу в 2001 году, а получил известность после успешного проведения чемпионата Европы по биатлону в 2009
году. В 2007 году Международный союз биатлонистов присвоил ему высшую международную лицензию категории «А». Также у комплекса есть несколько сертифицированных
лыжных трасс.

СК «ДИНАМО»
(г. Уфа, ул. Карла Маркса, 2)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 32 500 КВ. МЕТРОВ
КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ – 4 500
ДАТА СДАЧИ ОБЪЕКТА – 1934 ГОД
ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ – 2012 ГОД

Арена была построена на территории бывшего Ушаковского парка. Открытие состоялось
6 мая 1934 года. На стадионе проводятся соревнования российского и республиканского масштаба. Вместимость стадиона рассчитана на 4500 зрителей. На «Динамо» уложено
искусственное покрытие, что позволяет использовать его круглый год. Кроме футбольного
поля, в инфраструктуру спортивного комплекса входят легкоатлетические дорожки, сектор
для прыжков в длину, теннисные площадки, плавательный бассейн, а также крытый спортивный зал международного уровня.

ДЮСШ № 32
(г. Уфа, ул. Б. Бикбая, 13)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 18 739 КВ. МЕТРОВ
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА – 23Х47Х11 МЕТРОВ
КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ – 400
ДАТА СДАЧИ ОБЪЕКТА – 2005 ГОД
ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ – 2014 ГОД

Детско-юношеская спортивная школа № 32 города Уфы представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание, где находится физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя большой спортивный зал, зал хореографии, тренажерный зал, а также летние
баскетбольные площадки и поле для мини-футбола. На данный момент в школе развивают семь видов спорта: армспорт, аэробика, бадминтон, дзюдо, художественная гимнастика,
лыжные гонки, черлидинг.

ГБОУ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5
(г. Уфа, ул. Чкалова, 110)

ПЛОЩАДЬ – 5 000 КВ. МЕТРОВ
ДАТА ОСНОВАНИЯ – 1961 ГОД
ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ – 2011 ГОД

ГБОУ Республиканская школа-интернат №5 является общеобразовательным учреждением
среднего (полного) общего образования спортивного профиля.
В 2011 году был запущен в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс,
включающий в себя зал для занятий боксом, греко-римской борьбой и дзюдо, зал для фехтования и бадминтона со специальной аппаратурой, универсальный спортивный зал для
занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом и гандболом. Кроме того, на его территории имеется стадион, где располагается футбольное поле.

СОК УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(г. Уфа, ул. Кольцевая, 5/1)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 1 600 КВ. МЕТРОВ
СТАДИОН С 400-МЕТРОВОЙ ДОРОЖКОЙ
И ФУТБОЛЬНЫМ ПОЛЕМ
ДАТА СДАЧИ ОБЪЕКТА – 1997 ГОД
ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ – 2003 ГОД

Спортивно-оздоровительный комплекс Уфимского государственного нефтяного технического университета – это уникальный спортивный зал, оснащенный современным оборудованием и электронным табло, рассчитанный на проведение соревнований любого
уровня, включая международные. Для приема спортивных делегаций в комплексе имеется гостиница. На площади около 1600 кв.метров разместились спортивный зал, зал
штанги и зал единоборств, трибуны для зрителей и удобные душевые.

СОК БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
(г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 1 008 КВ. МЕТРОВ
КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ – 150

Спортивно-оздоровительный комплекс Башкирского государственного аграрного университета – это универсальный спортивный комплекс для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол). На его базе регулярно проводятся чемпионаты
Республики Башкортостан по игровым видам спорта. В распоряжении комплекса имеются
четыре раздевалки с душевыми кабинами на 25 мест в каждой, тренажерный зал, тренерско-преподавательские кабинеты.

СОК «ВИТЯЗЬ» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
(г. Уфа, ул. Сипайловская, 11)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 2 090 КВ. МЕТРОВ
КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ – 300
ДАТА СДАЧИ ОБЪЕКТА – 2006 ГОД

Спортивно-оздоровительный комплекс ООО «Газпром трансгаз Уфа» представляет собой универсальный спортивный комплекс общей площадью 1764 кв. м, который включает в себя зал
с табло для игровых видов спорта: мини-футбола, волейбола, баскетбола; оснащенные залы: тренажерный, аэробики, ЛФК, для настольного тенниса; балкон для зрителей на 160 мест; специально оборудованную комментаторскую кабину; четыре раздевалки на 60 человек.

ГАОУ ДОД РСДЮСШОР ПО ТЕННИСУ
(г. Уфа, ул. Ленина, 65/2)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 4 000 КВ. МЕТРОВ
КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ – 180

РСДЮСШОР по теннису расположена в центре города Уфы в парке им. И. Якутова. Школа
основана в 1977 году и располагает базой в четыре открытых и семь закрытых кортов.
Среди воспитанников школы: заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Черкасов; МСМК, победитель Всемирной универсиады Артём Дерепаско;
МСМК, член сборной команды России Юлия Лютрова и многие другие.
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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРОГРАММА ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ»
12 – 19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА (Г. УФА)
ДЛЯ ДЕТСКИХ КОМАНД
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

12 февраля 2016 года, пятница

12 февраля 2016 года, пятница
СОГЛАСНО
ГРАФИКУ
ПРИЕЗДА

Встреча
Прохождение мандатной комиссии
Размещение
Обзорная экскурсия

ГУП санаторий «Зеленая Роща»
(ул. Менделеева, 136, к. 6)

13 февраля 2016 года, суббота
07:00 — 07:45

Подъем, зарядка

Места проживания

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ СПАРТАКИАДЫ

СОГЛАСНО
ГРАФИКУ
ПРИЕЗДА

Встреча и рамещение команд
Прохождение мандатной комиссии

Места проживания
УСА «Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114)

13 февраля 2016 года, суббота
09:00 — 15:00
09:00 — 14:00

БАСКЕТБОЛ

СОК БГАУ (ул. 50-летия Октября, 34)
СОК «Витязь» (ул. Сипайловская, 11)

09:00 — 16:00
09:00 — 16:00

МИНИ-ФУТБОЛ

ДЮСШ № 32 (ул. Б. Бикбая, 13),
СОК УГНТУ (ул. Кольцевая, 5/1)

10:00 — 16:00

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

РСДЮСШОР по теннису (ул. Ленина, 65/2)

10.00 — 15.00

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА (официальная тренировка)

РШИСП № 5 (ул. Чкалова, 110)

10.00 — 15.00

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (просмотр трасс)

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

10:00 — 16:00

Экскурсионная программа (экскурсии по Уфе)

по отдельному графику

09:00 — 15:00

ВОЛЕЙБОЛ

СК «Динамо» (ул. Карла Маркса, 2)

10:00 — 14:40

МИНИ-ФУТБОЛ

РШИСП № 5 (ул. Чкалова, 110)

10:00 — 15:00

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

РСДЮСШОР по теннису (ул. Ленина, 65/2)

10:00 — 15:00

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (просмотр трасс)

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

10:00 — 16:00

Экскурсионная программа (экскурсии по Уфе)

по отдельному графику

16:00 — 17:00

Репетиция церемонии открытия Спартакиады

УСА «Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114)

16:00 — 17:00

Репетиция церемонии открытия Спартакиады

УСА «Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114)

17:00 — 17:40

Пресс-конференция

УСА «Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114)

17:00 — 17:40

Пресс-конференция

УСА «Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114)

18:00 — 19:30

Церемония открытия Спартакиады

УСА «Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114)

18:00 — 19:30

Церемония открытия Спартакиады

УСА «Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114)

14 февраля 2016 года, воскресенье
07:00 — 07:45

Подъем, зарядка

Места проживания

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ СПАРТАКИАДЫ
09:00 — 19:00

ВОЛЕЙБОЛ

СК «Динамо» (ул. Карла Маркса, 2)

10:00 — 21:40

МИНИ-ФУТБОЛ

РШИСП № 5 (ул. Чкалова, 110)

10.00 — 22.00

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

РСДЮСШОР по теннису (ул. Ленина, 65/2)

14.00 — 15.30

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (классический ход)

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

10:00 — 18:00

Экскурсионная программа (экскурсии по Уфе)

по отдельному графику

20:00 — 21:00

Награждение победителей по видам спорта

Верхнеторговая площадь, ТДК «Гостиный двор»

20:30 — 23:00

Культурно-досуговая программа (вечер знакомств)

Центр досуга (ЦД) санатория «Зеленая Роща»
(ул. Менделеева, 136, к. 6)

14 февраля 2016 года, воскресенье
09:00 — 21:00
09:00 — 19:00

БАСКЕТБОЛ

СОК БГАУ (ул. 50-летия Октября, 34)
СОК «Витязь» (ул. Сипайловская, 11)

08:30 — 22:30
08:30 — 22:30

МИНИ-ФУТБОЛ

ДЮСШ № 32 (ул. Б. Бикбая, 13),
СОК УГНТУ (ул. Кольцевая, 5/1)

10.00 — 20.00

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

РСДЮСШОР по теннису (ул. Ленина, 65/2)

09.30 — 14.30

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

РШИСП № 5 (ул. Чкалова, 110)

11.00 — 13.30

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (классический ход)

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

10:00 — 18:00

Экскурсионная программа (экскурсии по Уфе)

по отдельному графику

20:00 — 21:00

Награждение победителей по видам спорта

Верхнеторговая площадь, ТДК «Гостиный двор»

20:30 — 23:00

Культурно-досуговая программа (вечер знакомств)

Гостиница «Президент отель»
(ул. Авроры, 2)

15 февраля 2016 года, понедельник
07:00 — 07:45

Подъем, зарядка

Места проживания

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ СПАРТАКИАДЫ
ВОЛЕЙБОЛ

СК «Динамо» (ул. Карла Маркса, 2)

10:00 — 17:00

МИНИ-ФУТБОЛ

РШИСП № 5 (ул. Чкалова, 110)

10:00 — 18:00

Экскурсионная программа (экскурсии по Уфе)

по отдельному графику

09:00 — 18:00

20:00 — 21:00

Награждение победителей по видам спорта

Верхнеторговая площадь, ТДК «Гостиный двор»

20:30 — 23:00

Культурно-досуговая программа
(дискотека и просмотр фильма)

Центр досуга (ЦД) санатория «Зеленая Роща»
(ул. Менделеева, 136, к. 6)

16 февраля 2016 года, вторник
07:00 — 07:45

Подъем, зарядка

09:00 — 21:00
09:00 — 19:00

БАСКЕТБОЛ

СОК БГАУ (ул. 50-летия Октября, 34)
СОК «Витязь» (ул. Сипайловская, 11)

08:30 — 20:30

МИНИ-ФУТБОЛ

ДЮСШ № 32 (ул. Б. Бикбая, 13),
СОК УГНТУ (ул. Кольцевая, 5/1)

10.00 — 22.00

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

РСДЮСШОР по теннису (ул. Ленина, 65/2)

11.00 — 15.30

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (спринт)

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

10:00 — 18:00

Экскурсионная программа (экскурсии по Уфе)

по отдельному графику

20:00 — 21:00

Награждение победителей по видам спорта

Верхнеторговая площадь, ТДК «Гостиный двор»

20:30 — 23:00

Культурно-досуговая программа (дискотека)

Места проживания

16 февраля 2016 года, вторник

Места проживания

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ СПАРТАКИАДЫ
09:00 — 19:00

ВОЛЕЙБОЛ

СК «Динамо» (ул. Карла Маркса, 2)

10:00 — 20:30

МИНИ-ФУТБОЛ

РШИСП № 5 (ул. Чкалова, 110)

14.00 — 15.30

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (свободный ход)

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

10:00 — 18:00

Экскурсионная программа (экскурсии по Уфе)

по отдельному графику

20:00 — 21:00

Награждение победителей по видам спорта

Верхнеторговая площадь,
ТДК «Гостиный двор»

20:30 — 23:00

Культурно-досуговая программа
(дискотека, кино)

Центр досуга (ЦД) санатория «Зеленая Роща»
(ул. Менделеева, 136, к. 6)

17 февраля 2016 года, среда
07:00 — 07:45

15 февраля 2016 года, понедельник

10:00 — 17:00
10:00 — 14:00

БАСКЕТБОЛ

СОК БГАУ (ул. 50-летия Октября, 34)
СОК «Витязь» (ул. Сипайловская, 11)

10:00 — 20:30
10:00 — 20:30

МИНИ-ФУТБОЛ

ДЮСШ № 32 (ул. Б. Бикбая, 13),
СОК УГНТУ (ул. Кольцевая, 5/1)

11.00 — 14.00

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (свободный ход)

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

10:00 — 18:00

Экскурсионная программа

по отдельному графику

20:00 — 21:00

Награждение победителей по видам спорта

Верхнеторговая площадь,
ТДК «Гостиный двор»

20:30 — 23:00

Культурно-досуговая программа (дискотека)

Места проживания

17 февраля 2016 года, среда

Места проживания

10:00 — 17:00
10:00 — 16:00

БАСКЕТБОЛ

СОК БГАУ (ул. 50-летия Октября, 34)
СОК «Витязь» (ул. Сипайловская, 11)

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ СПАРТАКИАДЫ

08:30 — 22:30
08:30 — 22:30

МИНИ-ФУТБОЛ

ДЮСШ № 32 (ул. Б. Бикбая, 13),
СОК УГНТУ (ул. Кольцевая, 5/1)

Подъем, зарядка

10:00 — 16:20

МИНИ-ФУТБОЛ

РШИСП № 5 (ул. Чкалова, 110)

10.00 — 12.30

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (эстафета)

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

12:30 — 13:30

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (эстафета)

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

10:00-18.00

Экскурсионная программа (по Уфе, музеи и т. д.)

по отдельному графику

10:00 — 16.00

Экскурсионная программа (по Уфе, музеи и т. д.)

по отдельному графику

14:45 — 17:00

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

14:45 — 17:00

Просмотр лыжного фестиваля
среди детей-инвалидов РБ

Просмотр лыжного фестиваля
среди детей-инвалидов РБ

СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1)

20:00 — 21:00

Награждение победителей по видам спорта

Верхнеторговая площадь, ТДК «Гостиный двор»

20:00 — 21:00

Награждение победителей по видам спорта

Верхнеторговая площадь, ТДК «Гостиный двор»

21:00 — 23:00

Культурно-досуговая программа (дискотека)

РК «Огни Уфы»(ул. 50 летия Октября, 19)

20:30 — 23:00

Культурно-досуговая программа
(дискотека и просмотр фильма)

Центр досуга (ЦД) санатория «Зеленая Роща»
(ул. Менделеева, 136, к. 6)

18 февраля 2016 года, четверг

18 февраля 2016 года, четверг
09:00 — 11:30
09:00 — 11:30

МИНИ-ФУТБОЛ

ДЮСШ № 32 (ул. Б. Бикбая, 13)
СОК УГНТУ (ул. Кольцевая, 5/1)

11:00 — 14:00

БАСКЕТБОЛ

СОК БГАУ (ул. 50-летия Октября, 34)
СОК «Витязь» (ул. Сипайловская, 11)

07:00 — 07:45

Подъем, зарядка

Места проживания

10:00 — 13:00

Экскурсионная программа (по Уфе, музеи)

по отдельному графику

10:00-13.00

Экскурсионная программа (по Уфе, музеи и т. д.)

по отдельному графику

16:00 — 17:00

Репетиция церемонии закрытия Спартакиады

ВДНХ-ЭКСПО (ул. Менделеева, 158)

16:00 — 17:00

Репетиция церемонии закрытия Спартакиады

ВДНХ-ЭКСПО (ул. Менделеева, 158)

18:00 — 19:30

Церемония закрытия Спартакиады

ВДНХ-ЭКСПО (ул. Менделеева, 158)

18:00 — 19:30

Церемония закрытия Спартакиады

ВДНХ-ЭКСПО (ул. Менделеева, 158)

20:00 — 23:00

Праздничный ужин, развлекательная программа

Ипподром «Акбузат» (ул. Менделеева, 217 А)

19:30 — 23:00

Праздничный ужин, развлекательная программа

ВДНХ-ЭКСПО (ул. Менделеева, 158)

19 февраля 2016 года, пятница

19 февраля 2016 года, пятница
ОТЪЕЗД СОГЛАСНО ГРАФИКУ

Места проживания

ОТЪЕЗД СОГЛАСНО ГРАФИКУ

Места проживания
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ПРЕСС-ЦЕНТР

СПОРТИВНЫЕ ДНЕВНИКИ УЖЕ НА СТАРТЕ! УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ,
УЧАСТНИК СПАРТАКИАДЫ!
ВЫ ПРИБЫЛИ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ». ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ, ПРОСИМ
СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

ХОЛИДЕЙ ИНН

УЛИЦА ПУШКИНА

ГЛАВНЫЙ ВХОД

ТЕАТР
ОПЕРЫ
И БАЛЕТА

ВЕРХНЕТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКВЕР

МАКДОНАЛДС

УЛИЦА ЛЕНИНА

УЛИЦА ЛЕНИНА

ЗА ВСЕМИ СОБЫТИЯМИ СПАРТАКИАДЫ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЖУРНАЛИСТЫ, ФОТОГРАФЫ ВЕДУЩИХ ПОРТАЛОВ, ИЗДАНИЙ И ТЕЛЕКАНАЛОВ ГОРОДА И РЕГИОНА. РАБОТАТЬ НА ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВСЕГДА БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И ОДНОВРЕМЕННО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ.

По традиции новости о Спартакиаде можно будет узнавать из ежедневных видео- и печатных
«Дневников Спартакиады». Информация в режиме
реального времени будет публиковаться на официальном сайте Спартакиад «Газпрома» http://www.
gazpromspartakiada.ru и в паблике (группе) мероприятия в социальной сети ВКонтакте: https:// vk. com/
public112379865. Жители республики смогут увидеть
видеорепортажи на главном республиканском телеканале БСТ.
Для удобства участников и представителей СМИ,
освещающих мероприятие, создан корпоративный
дисковый массив. Для каждой «дочки» будет сформирована отдельная папка для хранения фотоматериалов. А в папке «Официальная информация»
организаторы будут выкладывать актуальную информацию о ходе мероприятия, включая отбор фото
по каждому из спартакиадных дней.
Всего предусмотрено три категории пользователей массива:
• «Организаторы», они получают полный доступ.
• «Участники», к которым относятся сотрудники
ССО и СМИ дочерних Обществ, могут просматривать содержимое папки с названием своего дочернего предприятия, закачивать туда файлы (в том числе
создавая подпапки, указывая дату, вид спорта и авторство фото), а также копировать информацию из
папок «Официальная информация».
• «СМИ» могут пользоваться папками «Журналисты» и «Фотографы», создавать в них подпапки со
своими именами и контактными данными и складывать туда файлы. СМИ имеют доступ к информации
в папке «Официальная информация».

Логин и пароль для доступа к этому информационному массиву и краткую памятку для пользования
им участники смогут получить по прибытии в Уфу,
при регистрации.
ПРЕСС-ЦЕНТР
Гостиница «Холидей Инн»
(Верхнеторговая площадь, строение 2,
ТДК «Гостиный двор»,
отдельный вход с торца здания гостиницы)
График работы:
ежедневно с 12 до 18 февраля 2016 года
с 08.00 до 23.00
Электронная почта пресс-центра:
spartakiada-ufa@mail.ru.
Сюда можно присылать свои материалы и фотографии для печатного «Дневника Спартакиады».
Руководитель пресс-центра:
Тувальбаев Даян Рашитович
(тел. +7-987-25-07-222)
Зам. руководителя пресс-центра:
Зубачевская Ольга Вячеславовна
(тел. +7-987-245-29-59)
Следите за главными событиями зимней Спартакиады ПАО «Газпром». Будет жарко!

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
112 – С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, 01 – СО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА
ВЫЗОВЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
ОСНОВНЫХ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

СЛУЖБА

МТС

БИЛАЙН

МЕГАФОН

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ
И СПАСАТЕЛЕЙ

101

101

101

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ

112

112

112

ПОЛИЦИЯ

102

102

102

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

103

103

103

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА

104

104

104

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ШТАБА
И ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ СПАРТАКИАДЫ
СОК «ВИТЯЗЬ»
ВХОД ПРОХОДНАЯ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
(ул. СИПАЙЛОВСКАЯ, 11)

УЛИЦА СИПАЙЛОВСКАЯ

ВХОД В ПРЕСС-ЦЕНТР

ГСК (К. 309)
ШТАБ (К. 211)

ГОСТИНЫЙ ДВОР

УЛИЦА ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА

 Все передвижения и переезды осуществлять только в сопровождении или
с разрешения сопровождающего вашу команду лица (куратора).
 Во время движения на автотранспорте не забывайте пристегиваться ремнями безопасности. Не следует отвлекать водителя от его прямых обязанностей.
При посадке и высадке из автотранспорта соблюдайте личную осторожность.
 В местах проживания или пребывания следует ознакомиться с требованиями безопасности и соблюдать их. Для предупреждения возникновения пожаров
и возгораний следует соблюдать требования пожарной безопасности:
 курить только в специально отведенных местах;
 не пользоваться открытым огнем, не использовать пиротехнические изделия, фейерверки, петарды и т.п.;
 не применять привезенные с собой или приобретенные бытовые электроприборы (утюги, кипятильники и т.д.). Не оставлять без присмотра телевизор, кондиционер и пр.
 В случае возникновения пожара немедленно сообщить куратору, а в местах проживания и соревнований – персоналу гостиницы или спортивного
учреждения.
 Не прикасаться к электрооборудованию, проводам и другим
коммуникациям.
 Соблюдать общепринятые требования безопасности и общественного
порядка.
 При обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщить
об этом куратору или администратору по месту пребывания. Категорически
запрещается осуществлять какие-либо действия с обнаруженными подозрительными предметами, трогать и перемещать их, заливать жидкостями, накрывать любыми материалами, пользоваться электронной радиоаппаратурой,
устройствами связи вблизи них.
 Прием пищи осуществлять в организованных пунктах питания, буфетах
и столовых, соблюдать установленные сроки хранения пищевых продуктов
в холодильниках номеров гостиниц, соблюдать меры личной гигиены перед
приемом пищи.
 При травме или ухудшении состояния здоровья незамедлительно сообщить куратору, персоналу гостиницы, спортивного учреждения.
 Выполнять действия по экстренным сообщениям при возникновении чрезвычайных ситуаций в гостиницах и спортивных учреждениях.
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