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Первого июня 2017 года в централь-
ном офисе компании по адресу: город 
Ижевск, Воткинское шоссе, 182, состо-

ялось годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс». 

В повестку дня собрания были включены 
следующие вопросы:

1. Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2016 года. 

2. Избрание членов Совета директоров Об-
щества. 

3. Избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества. 

4. Утверждение аудитора Общества. 
5. Об участии ПАО «Газпром спецгазавто-

транс» в Ассоциации «Региональное объеди-
нение строителей Удмуртии».
По первому вопросу акционерами было 

принято решение оставить прибыль в разме-
ре 2 миллионов 989 тысяч рублей в распоря-
жении компании, дивиденды акционерам не 
выплачивать. 

Акционеры избрали новый Совет директо-
ров, в который вошли:

• Юрий Голованов – заместитель генераль-
ного директора ПАО «Редуктор»,

• Юрий Пахомов – заместитель начальни-
ка Управления ПАО «Газпром»,

• Сергей Прозоров – начальник Департа-
мента ПАО «Газпром»,

• Юлия Саранчук – начальник отдела 
ПАО «Газпром», 

• Владимир Тумаев – генеральный дирек-
тор ООО «Дизол», 

• Алексей Фарафонтов – генеральный 
директор ПАО «Газпром спецгазавтотранс»,

• Андрей Храмов – заместитель начальни-
ка Департамента ПАО «Газпром».
Также были избраны члены Ревизион-

ной комиссии и утвержден аудитор в лице 
ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

В повестку дня годового Общего собрания 
акционеров также включен вопрос о всту-
плении ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
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в Ассоциацию «Региональное объединение 
строителей Удмуртии». Федеральным зако-
ном № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» уста-
новлено, что для строительных организаций 
с 01 июля 2017 года будет применяться регио-
нальный принцип формирования саморегули-
руемых организаций (далее – СРО). Это озна-
чает, что предприятие должно будет всту-
пить в СРО, зарегистрированное в том же 
субъекте Российской Федерации, в котором 
зарегистрирована организация, и осуществ-
лять свою деятельность на всей террито-
рии Российской Федерации. В связи с этим 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» необ-
ходимо выйти из Ассоциации строителей 
газового и нефтяного комплексов, находя-
щейся в Москве, и вступить в региональ-
ную ассоциацию. Акционеры одобрили 
это решение.

В рамках собрания с докладом о деятельно-
сти ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в 2016 
году выступил генеральный директор Алексей 
Фарафонтов. Он сообщил, что выручка ком-
пании составила 9 миллиардов 129 миллио-
нов 727 тысяч рублей, что на 93 % превышает 
показатели 2015 года. Чистая прибыль компа-
нии составила 2 миллиона 989 тысяч рублей. 
Среднемесячная заработная плата состави-
ла 34 тысячи рублей, что соответствует уров-
ню 2015 года.

Генеральный директор Алексей Фарафон-
тов оценил результаты работы компании за 
2016 год позитивно: «Мы получили прибыль в 
размере 2 миллионов 989 тысяч рублей, выш-
ли на загрузку мощностей по линейному стро-
ительству, если бы наши филиалы – Ремон-
тно-эксплуатационная база флота и Специа-
лизированное управление пуско-наладочных 
работ – были загружены хотя бы на 70 %, то 
результат был бы существенно лучше. Для то-
го чтобы компания могла развиваться дальше, 

нами подготовлена концепция развития ком-
пании сроком на 3 года, которую можно на-
звать «дорожной картой» компании. В доку-
менте обозначены наши мощности и подго-
товлены предложения основному акционеру 
о загрузке компании в соответствии с Инве-
стиционной программой ПАО «Газпром». В 

настоящее время мы ждем решения основно-
го акционера».

В завершение собрания акционеров Алек-
сей Фарафонтов ответил на поступившие от 
акционеров вопросы. 

Ксения Вахрушева                                       

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ
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ГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
В 2016 ГОДУ

База РЭБ флота

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
РЭБ ФЛОТА БУДУТ ЗАГРУЖЕНЫ 
ДО 2019 ГОДА

Ремонтно-эксплуатационная база флота 
(РЭБ флота) – филиал компании, тер-
риториально расположенный в посел-

ке Игрим Тюменской области, выиграл ряд 
крупных тендеров:

1. Для нужд ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» на организацию доставки грузов, пре-
доставление погрузочно-разгрузочных услуг 
судами внутреннего водного транспорта сроком 
до 31 декабря 2019 года и на перевозку ГСМ 
водным транспортом сроком до июля 2019 года.

Согласно техническому заданию, РЭБ фло-
та будет выполнять доставку грузов судами 
внутреннего водного транспорта и оказы-
вать погрузочно-разгрузочные услуги на ре-
ках Обь-Иртышского бассейна. Особенно-
стью перевозок в данном регионе является 

то, что большинство рек характеризуется не-
стабильной судоходной обстановкой, многие 
их них относятся к категории малых. Предва-
рительный объем перевозок – 450 тысяч тонн 
различных грузов, в том числе относящихся 
к разряду опасных.

2. Для нужд ОАО «Славнефть-Мегионне-
фтегаз» на оказание услуг по перевозке гру-
зов водным транспортом в Нижневартовском, 
Сургутском, Нефтеюганском районах Ханты-
Мансийского автономного округа сроком до 
10 ноября 2019 года.

3. Для нужд ОАО «Сургутнефтегаз» будут 
оказаны услуги по перевозке тяжеловесных 
грузов и спецтехники по маршруту город Сур-
гут – сельское поселение Демьянское в пери-
од навигации 2017 года.

Навигационный сезон открылся 18 мая. 
В межсезонье была проведена замена днищ 
двух грузовых барж для перевозки техники 
и грузов, судна перевозят до 200 тонн грузов 
по рекам Тюменской области. Всего за прош-

лый сезон судами РЭБ флота было перевезено 
77 500 тонн грузов, что на 27 тысяч тонн боль-
ше, чем в 2015 году.

Ксения Вахрушева                                       

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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ПЕРСПЕКТИВА ТВОРЧЕСТВО

29 июня исполнится год с момента создания Учебного центра ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс». О первых результатах его работы и перспективах развития мы 
поговорили с его преподавателем, начальником одела охраны труда и промышленной 
безопасности филиала Чайковского предприятия технологического транспорта 
и специальной техники (далее – ЧПТТиСТ) Владимиром Матюковым.

Владимир Матюков

Учебный центр ПАО «Газпром спецгазавтотранс»

УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИН ГОД

Владимир Алексеевич, расскажите, с 
чего все началось и в связи с чем воз-
никла идея создания такого центра на 

базе компании?
– Идея создания Учебного центра возни-

кла несколько лет назад в связи с тем, что, со-
гласно российскому законодательству, персо-
нал, не имеющий удостоверения о прохожде-
нии обучения по пожарно-техническому мини-
муму, охране труда и промышленной безопа-
сности на опасных производственных объек-
тах (для инженерно-технических работников) 
не допускается до работы на объектах. В свя-
зи с этим приходилось обучать сотрудников в 
других учебных центрах, заказывать автобу-
сы, возить в Ижевск, таким образом, компа-
ния несла дополнительные затраты – времен-
ные и финансовые. Главный инженер компа-
нии Дмитрий Солохин поддержал идею со-
здания собственного Учебного центра и дал 
поручение руководству ЧПТТиСТ заняться 
его организацией. В течение всего периода 
создания центра Дмитрий Юрьевич оказывал 
нам ощутимую помощь во всех организацион-
ных вопросах.

Когда организационные вопросы были ре-
шены, директор ЧПТТиСТ Юрий Быков дал 
задание на получение образовательной лицен-
зии. Учебный центр создан на основе учебно-
го класса по охране труда. Первоначально мы 
планировали получить лицензию на проведе-
ние обучения в двух помещениях – на базе фи-
лиала ЧПТТиСТ и в актовом зале исполнитель-
ной дирекции компании, но ситуация сложи-
лась таким образом, что лицензию удалось по-
лучить только на помещение в городе Чайков-

ском. Тем не менее есть возможность открыть 
дополнительный класс в других помещениях 
компании, только необходимо получить поло-
жительное заключение Роспотребнадзора и 
Главного управления МЧС России по УР.

– По каким направлениям проходит обу-
чение?

– У нас открытая лицензия по двум направ-
лениям: дополнительное профессиональное 
образование и профессиональное образова-
ние. Согласно лицензии на профессиональ-
ное образование, мы можем обучать людей 
разных профессий, на сегодняшний день га-
зорезчиков, но пока заявок не поступало. Если 
мы наберем группу желающих получить эту 
специальность, у нас есть готовый препода-
ватель, бывший инспектор Ростехнадзора по 
котлонадзору и подъемным сооружениям с 
34-летним стажем работы. 

Что касается дополнительного профессио-
нального образования, туда входит обучение 
пожарно-техническому минимуму и ознаком-
ление с требованиями промышленной безопа-
сности на опасных производственных объек-
тах. По промышленной безопасности на опа-
сных производственных объектах допускает-
ся прохождение аттестации после самоподго-
товки, поэтому в основном мы проводим кон-
сультационные занятия.

В настоящее время Центр готовится к по-
лучению аккредитации по направлению до-
полнительного профессионального образова-
ния «Охрана труда». Думаю, что с 1 октября 
мы приступим к обучению в этом направле-
нии. Следующим этапом развития дополни-

тельного профессионального образования мо-
жет стать «Обучение работе на высоте». Ду-
маю, что это – перспективное направление, и 
его надо развивать.

– Насколько сегодня востребован Учеб-
ный центр, и кто занимается преподаванием?

– На сегодняшний день сформирована за-
явка на обучение тысячи человек – сотрудни-
ков компании по пожарно-техническому ми-
нимуму. Это довольно большой поток слуша-
телей, каждую неделю у нас обучается группа 
из 16-20 человек, одновременно класс может 
принять до 34 человек. Преподавателями вы-
ступают инженеры отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности филиала ЧПТТиСТ, 
кроме того, я и заместитель начальника отде-
ла охраны труда и промышленной безопасно-
сти ПАО «Газпром спецгазавтотранс» Роман 
Кудряшов сами читаем лекции. Все препода-
ватели прошли требуемое обучение и имеют 
необходимые удостоверения.

– 29 июня исполняется год с момента по-
лучения лицензии на деятельность Учеб-
ного центра. Какие вопросы за это время 
остались нерешенными, и что требуется 
сделать для воплощения новых перспек-
тив в жизнь?

– На сегодняшний день самый острый во-
прос – отсутствие мощного сервера для ор-
ганизации дистанционного обучения по про-
мышленной безопасности на опасных произ-
водственных объектах. Необходимо также при-
обрести новую оргтехнику, в частности, цвет-
ной принтер для подготовки методических и 
раздаточных материалов, пособий по изуче-
нию Правил, свидетельств о проведении под-
готовки. Помимо этого, нужны обучающие про-
граммы, видеофильмы, игровые видеоролики.

К счастью, сдвинулся с мертвой точки во-
прос по прокладке оптиковолоконной интер-
нет-связи, ее обещали провести к 1 июля.

Все это, конечно, требует финансовых вло-
жений, но они того стоят. При нормальном 
финансировании через 2 года мы сможем го-
товить специалистов рабочих строительных 
профессий, которые будут востребованы в 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс». 

19 апреля 2017 года компания «Газпром 
спецгазавтотранс» запустила новый 
унифицированный сайт
 www.spetsgazavtotrans.gazprom.ru, 
который оформлен в соответствии с 
единым фирменным стилем, структурой 
и информационным наполнением сайтов 
дочерних обществ ПАО «Газпром». 

КОМПАНИЯ ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

Напомним, что с 9 ноября 2016 года ком-
пания использует следующие полное и 
сокращенное фирменные наименова-

ния на русском языке: Публичное акционер-
ное общество «Газпром спецгазавтотранс» и 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» соответ-

ственно, а также сокращенное наименова-
ние на английском языке PJSC «Gazprom 
spetsgazautotrans». 
Дизайн, функциональность и система 

управления унифицированных сайтов до-
черних обществ ПАО «Газпром» разработана 
студией Артемия Лебедева с применением сов-
ременных тенденций в сфере интернет-техно-
логий. Новый сайт обладает понятной навига-
цией, современным интерфейсом и дизайном, 
содержит новые разделы, которых не было ра-
нее, благодаря чему он стал более удобным, 
функциональным и современным.

«Мы понимали, что старый дизайн сайта 
морально устарел, и что переход компании на 
единый фирменный стиль ПАО «Газпром», 
который произошел в ноябре 2016 года, тре-

НОВОСТИ

Незыблемое кредо 
У нас стабильность есть.
«Спецгаз» всего изведал,
Заслуг не перечесть!

Не все сегодня гладко,
Но это не беда,
Надежные устои
У СГАТа навсегда.

Его основа – люди,
Сплоченный коллектив.
И неспроста повсюду,
Равняются на них.

Традиции Газпрома
«Спецгаз» в себя вобрал,
И опыт ветеранов –
Бесценный капитал.

И вахту трудовую
Подхватит молодежь.
Мир здесь не виртуальный,
В себя тут не уйдешь.

Для всех есть перспектива.
В единстве мы сильны,
Не зря СГАТ почитаем 
В масштабах всей страны.

Ему расти и дальше
На благо россиян 
Без мистики и фальши,
Без жизненных изъян.

Сегодня все возможно,
Границ не обозреть,
Хотя немного сложно,
И нужно потерпеть…

Придут еще успехи
И лавры принесут
За доблесть трудовую,
За плодотворный труд.

И в жизненных невзгодах
Наш СГАТ как монолит,
Поскольку твердо верим,
Газпром – надежный щит!

Автор Эдуард Полетаев

бует подачи информации на корпоративном 
ресурсе в одном стиле с другими дочерними 
компаниями ПАО «Газпром». Компания «Газ-
пром спецгазавтотранс» динамично развива-
ется и работает в соответствии с современны-
ми информационными трендами, в частности, 
активно использует популярные социальные 
сети для информирования о своей деятельно-
сти. Новости, опубликованные на корпоратив-
ном сайте, оперативно размещаются и в со-
цсетях Facebook и ВКонтакте, что позволяет 
быть ближе к пользователю», – сообщил ге-
неральный директор ПАО «Газпром спецга-
завтотранс» Алексей Фарафонтов.

Предыдущая версия сайта будет доступна 
до конца 2017 года по адресу: www.old.sgat.ru.

  

Кроме того, сложилась ситуация, что на 
объектах ПАО «Газпром нефть» у каждого 
работника постоянно проверяют удостове-
рения на право ведения работ, т. е. мы идем 
к тому, что каждый работник должен будет 
иметь удостоверение по своей специально-
сти. Часто бывает так, что человек умеет вы-
полнять какую-то работу, например отделоч-
ника, достиг высокого профессионального 
уровня, но удостоверения у него нет. Таких 
людей можно обучать по сокращенной про-
грамме по тем специальностям, которые не-
обходимы компании, и это позволит избежать 
проблем с заказчиками. 

Ксения Вахрушева                                       
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АКЦИОНЕРАМ ПАО «ГАЗПРОМ»

30 ИЮНЯ 2017 ГОДА СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров ПАО «Газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение 
провести годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» с 10 часов 
30 июня 2017 года в г. Москве в офисе 
компании на ул. Наметкина, д. 16. 
Регистрацию участников собрания 
решено провести 28 июня с 10 до 17 
часов и 30 июня с 9 часов.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА 

ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 8,0397 РУБ. НА АКЦИЮ

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром»:

• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества;
• утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2016 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2016 год и уста-
новлении даты, на которую определяются ли-
ца, имеющие право на получение дивидендов;

• утверждение аудитора Общества;
• о выплате вознаграждений за работу в 

составе Совета директоров (наблюдательно-
го совета) членам Совета директоров, не яв-
ляющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними доку-
ментами Общества;

• о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе Ревизионной комиссии членам Ревизи-
онной комиссии, не являющимся государст-

венными служащими, в размере, установлен-
ном внутренними документами Общества;

• о внесении изменений в Устав ПАО «Газ-
пром»;

• о внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»;

• о внесении изменений в Положение о 
Правлении ПАО «Газпром»;

• о внесении изменений в Положение о 
Председателе Правления ПАО «Газпром»;

• об утверждении Кодекса корпоративного 
управления ПАО «Газпром» в новой редакции;

• об участии ПАО «Газпром» в ассоциации 
«Глобальный газовый центр»;

• избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества;

• избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества.

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение прибы-
ли ПАО «Газпром» по результатам 2016 года.
Совет директоров рекомендовал собранию 

акционеров утвердить предложение о выплате 
годовых дивидендов по результатам деятельно-
сти ПАО «Газпром» в 2016 году в размере 8,0397 
руб. на одну акцию (на 1,9 % больше, чем в прош-
лом году). Таким образом, на выплату дивиден-
дов рекомендуется направить 190 327,4 млн руб-
лей (20 % прибыли по международным стан-
дартам бухгалтерской отчетности).
ПАО «Газпром» продолжает придержи-

ваться политики, направленной на сохране-
ние объема дивидендных выплат на уровне 
не ниже уже достигнутого компанией. Реко-
мендация Совета директоров о размере диви-
дендов за 2016 год учитывает необходимость 
сохранения устойчивого финансового поло-
жения Общества, реализации приоритетных 
стратегических проектов и соблюдения инте-
ресов акционеров.

Совет директоров предложил собранию ак-
ционеров установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 20 июля 2017 года. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям и являющим-
ся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре акционеров, – 
3 августа 2017 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 24 авгу-
ста 2017 года.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров годовой отчет ком-
пании за 2016 год, а также годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность ПАО «Газ-
пром» за 2016 год, подготовленную в соответ-
ствии с российским законодательством.
Совет директоров также утвердил Отчет 

о заключенных ПАО «Газпром» в 2016 году 
сделках, в совершении которых имеется за-
интересованность.

На заседании были одобрены предложения 
о размерах вознаграждений членам Совета 
директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информа-

цию об итогах открытого конкурса по отбо-

ру аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром» и внес кандидатуру его по-
бедителя – ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты» – на утверждение Об-
щим собранием акционеров ПАО «Газпром» 
аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проекты из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также в 
положения о Совете директоров, Правлении, 
Председателе Правления ПАО «Газпром». Не-
обходимость корректировки этих документов 
обусловлена изменениями в федеральных за-
конах «Об акционерных обществах» и «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации».
Кроме того, на заседании Совета дирек-

торов были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендуется 
реализовать свое право на участие в собра-
нии через своих представителей по доверен-
ности, либо направить в компанию заполнен-
ные бюллетени для голосования, либо дать 
соответствующие указания по голосованию 
номинальному держателю, осуществляюще-
му учет прав на акции.

Управление по информации 
ПАО «Газпром»                                              

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2016 год был непростым для мировой энер-
гетики. Ряд макроэкономических факторов, в 
том числе низкие цены на нефть, оказывал се-
рьезное давление на отрасль. Вместе с тем в 
отчетном году Газпром достиг значимых про-
изводственных результатов, полностью выпол-
нил обязательства по обеспечению газом оте-
чественных и зарубежных потребителей, про-
должил реализацию всех стратегически важ-
ных инвестиционных проектов.

Масштабная работа велась на восточном на-
правлении. К концу 2016 года завершено строи-
тельство 445 километров газопровода «Сила 
Сибири». Продолжились обустройство Чаян-
динского месторождения, газ которого первым 
будет поставляться по газопроводу, и сооруже-
ние Амурского газоперерабатывающего завода. 
Весь этот мощный технологический комплекс 
обеспечит надежные поставки газа на Даль-
ний Восток России и растущий рынок Китая.

На Севере страны мы увеличили произво-
дительность Бованенковского месторожде-
ния. Теперь в пиковом режиме она достигает 
264 миллионов кубометров газа в сутки. Бо-
ваненковское – крупнейшее месторождение 
на полуострове Ямал. Именно этот регион с 
колоссальным потенциалом становится клю-
чевым газодобывающим центром страны на 
многие десятилетия вперед.

Вместе с развитием на Ямале добычных 
мощностей Газпром активно расширяет вы-
сокотехнологичный северный газотранспорт-
ный коридор – газовую артерию номер один 
Единой системы газоснабжения России. В от-
четном году здесь продолжилось строитель-
ство самых современных газовых магистра-
лей: «Бованенково – Ухта–2» и «Ухта – Тор-
жок–2». В январе 2017 года газопровод «Бо-
ваненково – Ухта–2» введен в эксплуатацию.
Северный коридор – кратчайший, самый 

эффективный маршрут поставки ямальского 
газа потребителям в европейской части Рос-
сии и Северо-Западной Европе, в частности по 
будущему газопроводу «Северный поток –2». 
Работа по проекту «Северный поток–2» идет 
по графику. В отчетном году началась отгруз-
ка труб. В феврале 2017 года подписано со-
глашение по морской укладке обеих ниток 
газопровода.

Возобновлена реализация экспортного проек-
та «Турецкий поток», ориентированного на 
Турцию, страны Южной и Юго-Восточной 
Европы. В конце 2016 – начале 2017 года за-
ключены контракты на строительство первой 
и второй ниток морского участка газопровода.
Новые экспортные газовые магистрали 

значительно повысят надежность поставок 
российского газа зарубежным потребите-
лям, а значит, энергетическую безопасность 
их стран.

В Европе, на фоне снижения собственной 
добычи, с каждым годом растет потребность в 
дополнительных объемах импортного газа. В 
2016 году европейский рынок продемонстри-
ровал максимальный спрос на российский газ 
за всю историю его поставок. Экспорт Газ-
прома в дальнее зарубежье достиг рекордно-
го показателя – 179,3 миллиарда кубометров.

На российском рынке Газпром, как и пре-
жде, выполнил важнейшую задачу – обес-
печил надежное газоснабжение отечествен-
ных потребителей во время зимнего пиково-
го спроса. В преддверии осенне-зимнего сезо-
на для покрытия неравномерности суточного 
потребления потенциальная производитель-
ность подземных хранилищ газа Компании 
на территории России выведена на новую от-
метку – 801,3 миллиона кубометров в сутки.

Газпром продолжил реализацию масштаб-
ного социально значимого проекта по гази-
фикации регионов России. По итогам отчет-
ного года созданы условия для газификации 
25,4 тысячи домовладений и 175 котельных. 
Уровень газификации страны достиг 67,2 %.

Газпром последовательно укрепляет конку-
рентные позиции на рынках электроэнергии 
и мощности. В 2016 году введены в эксплуа-
тацию сразу два новых современных энерго-
блока суммарной мощностью 1 ГВт – на Троиц-
кой и Новочеркасской ГРЭС.

Значительные успехи достигнуты в нефтя-

ном бизнесе. В Обской губе начал работу арк-
тический нефтеналивной терминал Газпрома 
«Ворота Арктики». Теперь нефть Ямала мож-
но круглый год отгружать на морские танке-
ры и транспортировать по Северному мор-
скому пути.

Компания «Мессояханефтегаз», в которой 
ПАО «Газпромнефть» принадлежит 50 %, в 
отчетном году начала эксплуатацию Восточ-
но-Мессояхского месторождения. Это самое 
северное из разрабатываемых нефтяных ме-
сторождений в России.

Сохраняя верность принципам устойчиво-
го развития, Газпром в 2016 году планомерно 
снижал воздействие на окружающую среду, 
сокращал выбросы парниковых газов, внед-
рял новые технологии в области энергосбере-
жения. Успешно проведен Год охраны труда. 
Самым важным его итогом мы считаем ми-
нимальное за последние 17 лет количество 
несчастных случаев на рабочих местах. Газ-
пром продолжает работать в этом направле-
нии и нацелен свести производственный трав-
матизм к нулю.

Уважаемые акционеры! Благодаря проду-
манной стратегии развития и ее грамотной 
реализации Газпром достиг намеченных це-
лей и сохранил финансовую устойчивость. 
Можете быть абсолютно уверены – Компа-
ния и впредь будет максимально эффективна.
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В рамках Года экологии, объявленного 
в Российской Федерации и в ПАО «Газпром» 
в 2017 году, в ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс» объявлен конкурс 
фотографий экологической 
направленности «Живая природа» среди 
сотрудников компании и членов их семей.

Компания «Газпром спецгазавтотранс» 
выиграла конкурс на строительство 
производственного жилого комплекса 
(ПЖК) на 600 мест в районе 
ЦПС Новопортовского месторождения 
полуострова Ямал для нужд 
ООО «Газпромнефть-Ямал».

В КОМПАНИИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ЖИВАЯ ПРИРОДА»

КОМПАНИЯ  ПРИСТУПИЛА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА НА НОВОПОРТОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Цели конкурса: привлечение внимания 
сотрудников к вопросам охраны окру-
жающей среды, пропаганда бережного 

отношения к природе, формирование актив-
ной жизненной позиции сотрудников в обла-
сти экологии, выявление и поддержка твор-
ческого потенциала сотрудников компании и 
членов их семей.

КОНКУРС ПРОЙДЕТ В 4 ЭТАПА:
1-й этап – с 1 мая по 30 сентября 2017 года ‒ 

прием и регистрация фотографий для участия 
в фотоконкурсе, формирование фотоматериа-
лов для работы жюри;

2-й этап – с 1 октября по 14 октября 2017 
года ‒ организация работы жюри фотоконкур-
са и определение победителей;

3-й этап – с 16 октября по 31 октября 2017 
года ‒ награждение победителей фотоконкурса;

4-й этап – с 1 ноября 2017 года ‒ размеще-
ние фотографий победителей фотоконкурса на 
интернет-сайте компании, в социальных се-
тях, а также в корпоративных СМИ.

КОНКУРС ПРОЙДЕТ ПО 6 НОМИНАЦИЯМ:
1. «Красота края. Пейзаж», в номинации 

необходимо представить пейзажи, показыва-
ющие красоту природы. 

2. «Дети и природа» ‒ дети как часть при-
роды; дети и животные; взаимоотношения де-

тей и природы; интересные и необычные мо-
менты отдыха и спорта на свежем воздухе. 

3. «Улыбка природы» ‒ забавные моменты 
из жизни насекомых, птиц, животных.

4. «Экология производства» ‒ взаимос-
вязь природы и производства.

5. «Времена года».
6. «Авторский взгляд на живую приро-

ду» ‒ номинация для авторских серий работ.
Фотоработы будет оценивать жюри по 5-бал-

льной системе в соответствии с разработанны-
ми критериями, такими как «Соответствие теме 
конкурса», «Художественный уровень фотог-
рафии», «Композиционное решение», «Ориги-
нальность идеи», «Техническое исполнение фо-
тографии». В состав жюри вошли сотрудники 
компании и эксперты. Победители фотоконкур-
са получат дипломы и ценные подарки.         

КОМПАНИЯ ПОВЫШАЕТ СОТРУДНИКАМ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  

18 апреля 2017 года состоялось заседание Правления ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
под председательством Председателя Правления Алексея Фарафонтова, на котором рас-
сматривался вопрос повышения тарифных ставок и должностных окладов работников ком-
пании в 2017 году.

В связи с увеличением индекса потребительских цен в 2016 году на 5,4 % Правление 
компании приняло решение с 1 мая 2017 года повысить тарифные ставки и должностные 
оклады работников всех подразделений компании на 5 % в пределах доведенного норма-
тива и утвердить Единые тарифные сетки для оплаты труда работников компании.  

Напомним, что повышение тарифных ставок и должностных окладов в компании проис-
ходило в 2015 году ‒ на 5 %, в 2016 году – на 4 %. Возможность ежегодного пересмотра ми-
нимального размера тарифной ставки с учетом финансовых возможностей компании зало-
жена в Коллективном договоре ПАО «Газпром спецгазавтотранс» на 2017-2019 годы.       

КОНКУРС

Уважаемые коллеги, приглашаем вас 
принять участие в фотоконкурсе. С Положе-
нием о конкурсе фотографий «Живая приро-
да» можно ознакомиться на сайте компании 
www.spetsgazavtotrans.gazprom.ru в раз-
деле «Пресс-центр/Информационные ма-
териалы». 

ПРОИЗВОДСТВО

http://korabox.ru/category/news/fotografi -za-rabotoiy/

Временный жилой городок на объекте ПЖК

Производственный жилой комплекс вклю-
чает в себя два общежития на 118 жилых мест 
и три – на 88 мест каждое, еще одно – на 103 
места. Между собой здания будут соединены 
теплыми переходами. ПЖК также будет вклю-
чать столовую на 150 мест, стоянку для авто-
мобилей, банно-прачечный комплекс, котель-
ную, овощехранилище, склады продовольст-
венных и промышленных товаров, гараж и 
другие объекты. Кроме того, согласно усло-
виям договора ПЖК должен быть сдан в эк-
сплуатацию в 2018 году. 
Исполнителем работ определен филиал 

Чайковского предприятия технологического 
транспорта и специальной техники (дирек-
тор Юрий Быков), который ранее выполнил 
и сдал заказчику подобный объект на этом 

месторождении. Для выполнения работ был 
сформирован строительный участок с плани-
руемой численностью работников до 240 че-
ловек в вахту, единиц строительной и специ-
альной техники – более 24. Руководителем 
проекта назначен Наиль Нуриев. В настоя-
щее время завершена мобилизация строитель-
ной техники (кранов, экскаваторов, бурильных 
установок, автобетоносмесителей) и модуль-
ных жилых зданий для размещения персона-
ла. Мобилизация была выполнена по графи-
ку, предусмотренному договором. 

Следующим этапом работы стало разме-
щение временного жилого поселка для персо-
нала, который к середине мая (на момент под-
готовки материала) был готов на 70 %. Дан-
ным этапом руководит заместитель директо-
ра по общим вопросам филиала Чайковского 
предприятия технологического транспорта 
и специальной техники (далее – ЧПТТиСТ) 
Олег Ворожцов. До этого сотрудники филиа-
ла заселялись в жилой поселок в карьере № 8 
Строительного управления подрядных работ.  

Параллельно с размещением жилого по-
селка компания приступила к работе на 
площадке производственного жилого ком-
плекса: проведена приемка объектов неза-
вершенного строительства и частичная де-
мобилизация вагон-домов, техники, обору-
дования, складов, оставшихся от прежне-
го подрядчика. 

– «Одним из первоочередных вопросов, 
который необходимо было решить в корот-
кие сроки, стал вопрос погружения свай 
для наружных сетей, – говорит замести-
тель генерального директора по капиталь-
ному строительству ПАО «Газпром спецга-
завтотранс» Рустам Закиров. – В связи с 
тем, что тундра начинает оттаивать пример-
но после 20 мая, необходимо было  выпол-
нить эту работу в сжатые сроки, что и бы-
ло большей частью сделано. К оставшимся 

участкам погружения свай возможен подход 
в летний период, после получения измене-
ния проектных решений. Следующей серьез-
ной задачей для компании станет доставка 
на полуостров материалов и топлива, необ-
ходимых для работы на период 2017–2018 
годов. По информации заказчика, строитель-
ство зимней автодороги на сезон 2017-2018 
годов не планируется, поэтому наша задача 
– в короткий период навигации на Ямале, 
который длится с середины июля до конца 
августа, завезти необходимый нам для ра-
боты объем грузов». 
К строительству двух общежитий на 88 

мест, системы водоотведения, канализации 
и электроснабжения компания приступила 
в первую очередь. Это связано с пожелани-
ем заказчика, который планирует ввести в эк-
сплуатацию указанные объекты уже в конце 
2017 года. Строительство третьего общежи-
тия начнется в июне, когда на объект будет 
выведено порядка 180 человек. Производст-
венный жилой комплекс относится к катего-
рии площадочных объектов, что позволяет 
проводить строительные работы в кругло-
годичном режиме, а значит, избежать про-
стоев в работе.   

Ксения Вахрушева,
фото Наиля Нуриева                                   
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ВЛАДЛЕНА БАРАБАШ: «НАША РАБОТА СВЯЗАНА БОЛЬШЕ С ЛЮДЬМИ, 
ЧЕМ С ДОКУМЕНТАМИ»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«В 2006 году я работала на Ижевском 
автозаводе бухгалтером по зарпла-
те и место работы менять не плани-

ровала, но в один прекрасный день раздался 
телефонный звонок, и бывший главный бух-
галтер нашей компании Татьяна Пахомова 
пригласила меня на собеседование. Как выя-
снилось уже потом, обо мне она узнала от об-
щих знакомых, которые тоже работали на Ав-
тозаводе. Мы побеседовали с Татьяной Ива-
новной, и она пригласила меня на работу в 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» бухгалте-
ром по заработной плате, и я без раздумий 
согласилась. А 1 октября 2014 года меня на-
значили начальником отдела расчетов с пер-
соналом и подотчетными лицами», – с этого 
короткого вступления начался наш разговор 
с Владленой Барабаш, начальником отдела 
расчетов с персоналом и подотчетными лица-
ми, которая по итогам 1 квартала 2017 года бы-
ла занесена на корпоративную Доску Почета. 

В представлении большинства людей бух-
галтер – человек невеселый, необщительный, 
постоянно занятый бумагами, и работа у не-
го скучная. Но Владлена Барабаш совершен-
но не соответствует сложившимся стереоти-
пам: она общительна, доброжелательна, ак-
тивна и о работе своей говорит с большим 
вдохновением.

‒ Владлена Леонидовна, что Вам нравит-
ся в Вашей работе, а что приходится делать 
«по долгу службы»?

‒ Есть работа, которую выполняешь с ин-
тересом, и делать ее приятно, например, начи-

слять заработную плату, потому что за цифра-
ми стоят люди и хочется, чтобы они были до-
вольны. А есть работа, которую просто надо 
делать, к примеру, выполнять многочислен-
ные отчеты для налоговой, Пенсионного фон-
да и других организаций. В последние годы 
существенно увеличилось количество отчет-
ных документов, которые мы должны предо-
ставлять в различные фонды, и это серьезно 
добавило нам работы. Вообще, работу бух-
галтера можно сравнить с жизнью на вулка-
не, настолько она динамичная. 

Наша работа связана больше с людьми, чем 
с документами, потому что к нам в бухгалте-
рию постоянно обращаются сотрудники ком-
пании. Поводов масса: рождение ребенка, на-
числение больничных, справки для налоговой 
инспекции, начисление отпускных – с этими 
вопросами все идут в бухгалтерию, и каждому 
человеку надо объяснить, чтобы не осталось 
никаких вопросов и недопонимания. 

‒ Вспомните, пожалуйста, яркий эпизод, 
связанный с Вашей профессиональной де-
ятельностью?

‒ В 2014 году мы с начальником отдела по 
работе с персоналом Ольгой Крупенич по-
ехали в командировку в филиал компании – 
Ремонтно-эксплуатационную базу флота – с 
целью обучения персонала работе в системе 
1С. В Игриме я сильно заболела, поднялась 
высокая температура, и я пошла в аптеку, а 
там – очередь человек 20. Тогда я вслух гово-
рю, что придется долго стоять, пойду в дру-
гую аптеку, и все 20 человек ко мне поверну-

лись и в один голос говорят: «А у нас аптек 
больше нет». После этих слов я несколько ми-
нут приходила в себя, пытаясь осознать услы-
шанное, тогда мне было совсем не смешно, а 
сейчас, по прошествии времени, вспоминаю 
этот случай с улыбкой. 

‒ Как помогает Ваша профессия в жизни 
и кто дома ведет семейную бухгалтерию? 

‒ Мои профессиональные знания мне по-
могают в жизни. Ко мне постоянно обраща-

ются родные и знакомые с просьбой разъя-
снить, почему начислена такая-то сумма от-
пускных или больничных. Дело в том, что по 
долгу службы приходиться следить за изме-
нением законодательства, много читать, знать 
Трудовой Кодекс, поэтому я могу помочь ра-
зобраться в определенных ситуациях своим 
друзьям и близким. Домашнюю бухгалтерию 
тоже веду я, и муж не возражает.   

‒ Насколько успешно Вы совмещаете ра-
боту и воспитание детей? И хватает ли вре-
мени на семью?
‒ На семью, конечно, времени не всегда 

хватает, но зато дети растут самостоятельны-
ми. Старшей дочери Екатерине 15 лет, она за-
нимается эстрадным вокалом в Детской шко-
ле искусств № 2, младшей Елизавете 7 лет, 
она поступила в 1-й класс хореографическо-
го отделения этой же школы искусств. Когда 
дети были совсем маленькими, нам очень по-
могал мой папа Леонид Васильевич, сейчас 
за младшей дочерью приглядывает старшая. 

Когда есть свободное время, я хожу на фит-
нес, зимой люблю активные виды отдыха – 
лыжи и коньки. В отпуске стараемся путеше-
ствовать всей семьей по нашей стране, ездим 
на родину моего отца в Кемеровскую область, 
совершаем пешие прогулки. В последнее вре-
мя задумываемся о покупке дачного участ-
ка, но не для того, чтобы сажать картошку, а 
для отдыха и чтобы у моего папы было лю-
бимое занятие. 

Ксения Вахрушева                                       

Владлена Барабаш

НАШИ ЛЮДИ

«ПЛАМЯ» ГОТОВО ЗАЖИГАТЬ

17 июня открылся новый сезон в лаге-
ре «Пламя».

Этим летом будет организовано 
две смены: с 17 июня по 7 июля и с 11 июля 
по 31 июля. Стоимость путевки для работни-
ков ПАО «Газпром спецгазавтотранс» соста-
вит 5 000 рублей, в течение лета в «Пламени» 
отдохнет 240 детей.

По словам начальника лагеря Сергея Вахру-
шева, к приему детей «Пламя» готово на 100 %: 
выполнены ремонтно-строительные работы, 
проведена обработка территории от клещей 
и мышей, лагерь полностью укомплектован 
персоналом, договоры по поставкам продук-
тов питания заключены. 

Первая смена пройдет под девизом «21 день 
вокруг света». По легенде, злодей хочет сте-
реть лагерь с лица земли, поэтому дети долж-
ны доказать ему, что в лагере весело и интере-
сно, и, глядя на ребят, злодей станет добрым. 
Каждый день в лагере будут проходить тема-
тические игры, дискотеки, спортивные сорев-
нования, будут работать творческие кружки.

Вторая смена пройдет под девизом «Остров 
героев», главной целью программы станет 

сплочение группы незнакомых детей в насто-
ящую команду. Система соревнований осно-
вана на захватывающей легенде, которая по-
зволит каждой команде почувствовать вкус 
борьбы за победу.

Лагерь «Пламя» основан в 1978 году, за 39 
лет здесь побывали тысячи детей, многие из 
них выросли и сами стали родителями, и их 
дочери и сыновья тоже ездят отдыхать и оздо-
равливаться в лагерь «Пламя», к таким отно-
сится семья Куприяновых.

Антон Куприянов – инженер по организа-
ции и нормированию труда отдела организа-
ции труда и заработной платы – начал ездить 
в лагерь с 7-летнего возраста, компанию ему 
составлял старший брат Александр, так как 
разница в возрасте у них всего полтора года, 
то состояли они всегда в одном отряде. Их ма-
ма Вера Петровна работала воспитателем в 
детском саду № 42, который находился на ба-
лансе ПАО «Газпром спецгазавтотранс», она 
и получала путевки для сыновей. 

– Конечно, сейчас в лагере все по-друго-
му, у нас не было таких хороших условий, как 

сейчас: вместо волейбольной площадки был 
пустырь, пляж находился за пределами тер-
ритории, но это нас, мальчишек, нисколько не 
огорчало. Мы играли в пионербол, волейбол, 
часто выходили за пределы лагеря, собирали 
землянику, ловили огромных размеров саран-
чу. Как-то раз наловили довольно приличное 
количество рыбы и решили отнести ее в сто-
ловую, рыбу у нас взяли, но обед из нее мы 
так и не попробовали, куда она делась – для 
нас осталось загадкой. 

По словам Антона, с лагерем у него связа-
ны самые теплые воспоминания: первые ди-
скотеки, пионерские костры до неба, водные 
прогулки на лодках и катамаранах, – своими 
детскими впечатлениями он делится со сво-
ей 14-летней дочерью Надеждой, которая уже 
в седьмой раз поедет отдыхать в «Пламя». 
Она в свою очередь рассказывает папе о сво-
их эмоциях от лагерной жизни: «Больше все-
го мне нравится участвовать в танцевальных 
постановках. Педагоги ставят танцы, а мы с 

девочками выступаем на разных мероприяти-
ях, например на «Дне Нептуна». Танцевать я 
очень люблю», – говорит Надежда Куприя-
нова, которая занимается танцами в детской 
студии «Италмас». «Вожатые и воспитатели 
в «Пламени» – отдельная тема, все они моло-
дые, энергичные, добрые и творческие люди, 
с ними очень легко найти общий язык», – до-
бавляет Надя. 

За то время, что школьница отдыхала в ла-
гере, она приобрела множество приятелей и 
настоящую подругу. С ней они встречаются 
и после окончания смены, причем ездят на 
прогулки из разных районов города, а ближе 
к лету договариваются с родителями, чтобы 
путевки им покупали в одну смену. 

В семье Куприяновых подрастает 4-летний 
Илья, и он, наверняка, станет еще одним ре-
бенком, чьи воспоминания о детстве будут 
связаны с лагерем «Пламя».  

Ксения Вахрушева                                       

В первом ряду Александр Куприянов (третий слева), Антон Куприянов (четвертый слева)

Антон Куприянов

Надежда Куприянова (первая слева)
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ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ 
ИЛИ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА ИНСУЛЬТ, 
ТО НУЖНО УМЕТЬ ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
НА ДОВРАЧЕБНОМ УРОВНЕ:

1. Больному прекратить физиче-
скую нагрузку, присесть или при-
лечь с приподнятой головой.

2. Измерять артериальное дав-
ление и пульс каждые 15-20 ми-
нут. Вызвать «Скорую медицин-
скую помощь».

3. Принять препараты для экс-
тренного снижения артериально-
го давления: «Каптоприл» 1 табл. 
(в дозе 25 мг) под язык или «Ни-
федипин» 1 табл. (в дозе 10 мг) 
под язык.

4. Не применять неэффектив-
ные средства – андипал, дибазол, 
папазол, сердечные капли.

5. При появлении загрудинных 
давящих болей принять нитрогли-
церин (под язык). 
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

АЛЕКСЕЙ КОРЕПАНОВ: «ДЕТЕЙ НАДО РАЗВИВАТЬ. КОГДА ОНИ ВЫРАСТУТ, 
БУДУТ ВАМ ЗА ЭТО БЛАГОДАРНЫ»

ПЯТЬ ФАКТОРОВ РИСКА И «ЗОЛОТОЙ ЧАС» 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

Алексей Корепанов – ведущий инженер 
отдела главного энергетика – человек 
музыкальный. Самостоятельно научил-

ся играть на гитаре, в детстве ходил в школь-
ный кружок игры на баяне, в хор, на танцы, 
сочинял музыку и стихи. В свое время мечтал 
стать артистом, собирался поступать в Щукин-
ское училище в Москве (сейчас  – Театральный 
институт имени Бориса Щукина), но жизнь 
распорядилась иначе. К слову, мама Алексея 
– Екатерина Федоровна – всю жизнь прора-
ботала учителем музыки в Тыловайской сред-
ней школе Дебесского района, играла на бая-

не, сочиняла музыку, а дед Алексея по папи-
ной линии Аркадий Павлович Корепанов 
– троюродный брат знаменитого удмуртско-
го композитора Геннадия Корепанова-Кам-
ского, так что любовь к музыке у семьи Ко-
репановых заложена в генах. 

Творческие способности старших поколе-
ний унаследовала и молодежь: двое сыновей 
Алексея – 12-летний Роман и 9-летний Лев – 
с пятилетнего возраста обучаются в Респу-
бликанском музыкальном колледже по клас-
су гитары и фортепиано. 

«Мы с женой приняли решение, что дети 
должны заниматься музыкой, и записали де-
тей на отделение, где учат игре на гитаре, и 
не жалеем о своем выборе», – говорит Алек-
сей Корепанов. «Поначалу старшему сыну 
Роману было очень сложно, многое не по-
лучалось, но постепенно он втянулся и сей-
час с удовольствием, не «из-под палки» за-
нимается на гитаре, фортепиано и домре», – 
добавляет Алексей.

По словам 12-летнего Романа, играть на ги-
таре ему нравится больше, чем на других ин-
струментах, лучше получается, особенно уда-
ются испанские мелодии и ковбойские моти-
вы. Гитару Роману на заказ изготовил ижев-
ский мастер, и сейчас ребенок с инструмен-
том практически не расстается: после уроков 
в школе сразу бежит на занятия в музыкаль-
ный колледж, а вечером играет на гитаре, вы-

ЗДОРОВЬЕ

полняя домашние задания. Роман играет по 
нотам, а папа Алексей внимательно слушает, 
если проскакивают фальшивые ноты, то за-
ставляет переигрывать. 

«У Романа абсолютный слух, – говорит 
Алексей. –  К тому же он усидчивый, поэто-
му, думаю, что у него получится стать профес-
сиональным музыкантом или композитором. 
Мы с женой не будем возражать, если он вы-
берет этот путь». 

Роман – обладатель десятка Дипломов раз-
личных музыкальных конкурсов, в феврале он 
стал лауреатом II степени V Межрегиональной 

музыкально-теоретической олимпиады среди 
учащихся детских музыкальных школ и дет-
ских школ искусств, которая прошла в Набе-
режных Челнах, в номинации «Сольфеджио» 
в средней возрастной группе. 

Дети Алексея Корепанова не только игра-
ют на музыкальных инструментах, но еще и 
поют в хоре при Свято-Михайловском соборе. 
Ребята занимаются в воскресной соборной хо-
ровой студии, Роман уже поет во время круп-
ных церковных богослужений на клиросе, на-
пример, во время Рождественской службы. 

На вопрос, который, наверняка, волнует любого 
родителя, стоит ли заставлять ребенка заниматься 
музыкой, танцами, спортом или чем-то еще, если 
ребенок не всегда этого хочет, Алексей ответил 
так: «Когда посадишь дерево, его надо поливать, 
удобрять, одним словом, ухаживать, иначе плоды 
вырастут плохие. Так и с детьми, если хочешь по-
лучить достойный результат, в ребенка надо вкла-
дывать энергию, финансовые средства, время и 
самое главное – свое сердце: когда-то проявить 
твердость, когда-то подобрать такие слова, кото-
рые смогут убедить его не бросать свои занятия. 
На мой взгляд, развивать надо каждого ребенка, 
нужно дать возможность попробовать себя в му-
зыке, спорте или чем-то другом, а когда дети вы-
растут, они будут вам за это благодарны». 

Ксения Вахрушева,
фото из личного архива А. Корепанова   

Роман Корепанов

Измерение артериального давления сотрудникам компании

Алексей Корепанов

Кардиологи рассказали сотрудникам 
компании о доврачебной помощи при 
острых сердечно-сосудистых состояниях

30 мая, в рамках Всероссийского ме-
сячника по профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний «Май – 

месяц здорового сердца» и накануне Всемир-
ного дня без табачного дыма, в центральном 
офисе компании был организован выездной 
«Пункт здоровья» специалистами БУЗ УР 
«Республиканский клинико-диагностический 
центр МЗ УР» (далее – РКДЦ). Основной те-
мой консультаций и лекции кардиолога стал 
вопрос контроля артериального давления и 
борьба с факторами риска развития болезней 
сердечно-сосудистой системы.

Работа выездного пункта началась с анке-
тирования, измерения артериального давле-

ния и пульса у сотрудников компании, а так-
же с определения индекса массы тела, кото-
рый вычисляется на основании соотноше-
ния роста и веса человека. Возможностью 
проверить давление и получить консульта-
цию врача воспользовалось 130 сотрудни-
ков. Генеральный директор компании Алек-
сей Фарафонтов отметил: «Большинство со-
трудников нашей компании трудится вахто-
вым методом, поэтому вопросы профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний стоят 
на первом месте. В связи с этим в 2015 году 
в компании был принят «План мероприятий 
по профилактике сердечно-сосудистых за-
болеваний», который предусматривает про-
филактические мероприятия, направленные 
на формирование ответственного отношения 
работников к собственному здоровью и здо-
ровью окружающих». 
По словам заведующей отделением ме-

дицинской профилактики врача-кардиолога 

БУЗ УР «Республиканский клинико-диагно-
стический центр МЗ УР» Светланы Шабар-
диной, основными факторами риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний являются: 
высокое артериальное давление, курение, ма-
лоподвижный образ жизни, избыточный вес, 
повышенный уровень холестерина в крови. 
Каждый заботящийся о себе и своих близких  
человек, желающий прожить долгую, полно-
ценную и здоровую жизнь, должен знать и ста-
раться ежедневно корректировать эти факто-
ры риска в сторону улучшения. 

При подозрении на инсульт (это усиление 
головных болей, внезапное головокружение, 
затруднение речи и понимания, внезапное оне-
мение, слабость мышц на одной стороне тела, 
внезапное ухудшение зрения, слуха, наруше-
ние равновесия) необходимо срочно вызывать 
«Скорую медицинскую помощь» по стацио-
нарному телефону по номеру 03 или по мо-
бильной связи по номеру 112 или 103. 

В медицине есть понятие «золотой час» – 
это первые 60 минут от момента начала сер-
дечного приступа или подозрения на инсульт. 
Именно в этот период можно наиболее эффек-
тивно оказать специализированную медицин-
скую помощь, предотвратить последствия на-
чавшегося инфаркта или инсульта, сохранить 
трудоспособность и жизнь пациента. Поэто-
му, чем раньше будет доставлен заболевший 
в специализированный центр, тем в большей 
степени будут предотвращены у него негатив-
ные последствия. 

«Одна из целей акции – обратить внима-
ние работников компании на состояние сво-
его здоровья, возможно, после беседы с кар-
диологом кто-то задумается о своем здоровье 
и бросит курить, а другой начнет заниматься 

физической культурой и будет вести актив-
ный образ жизни. Такие мероприятия, без-
условно, нужны, и наша компания планиру-
ет и далее участвовать в республиканских и 
городских социально значимых акциях и про-
ектах», – сказал помощник генерального ди-
ректора, депутат Государственного Совета УР 
Владимир Нельзин.

За время акции у 5 сотрудников компании 
было обнаружено повышенное артериальное 
давление, они получили рекомендацию прой-
ти дополнительное обследование в поликли-
никах города. На прием к кардиологу можно 
записаться по направлению (квоте) от участ-
кового терапевта. Запись к врачу в РКДЦ осу-
ществляется через Интернет.

Ксения Вахрушева                                       

нитро-
глицерин


