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Окончание, начало см. с. 5

газ», ООО «Газпромэнергодиагностика», ряда других организаций ОАО
«Газпром». Всего 65 человек.
Основные вопросы, обсуждавшиеся
на совещании:
● организация работ по ремонту изоляционных покрытий технологических трубопроводов КС ОАО «Газпром» в 2007 г.;
● организационно-техническое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту изоляционных покрытий технологических трубопроводов КС ОАО «Газпром» в 2007 г.;
● повышение уровня механизации и
технологичности работ при выполнении капитального ремонта изоляционных покрытий технологических трубопроводов КС ОАО «Газпром»;
● технический надзор за выполнением работ по ремонту изоляционных
покрытий технологических трубопроводов КС;
● организация контроля качества работ по ремонту изоляционных покрытий технологических трубопроводов
КС.
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27–28 ноября 2007 г. в столице Республики Туркменистан, г. Ашхабаде,
состоялся технический семинар-презентация ДОАО «Оргэнергогаз» для
специалистов Государственного концерна «Туркменгаз» по теме «Диагностические обследования и оценка текущего технического состояния линейной части магистральных газопроводов и компрессорных станций.
Современные технологии ремонта
линейной части магистральных газопроводов».
С российской стороны в семинаре
приняли участие торговый представитель Российской Федерации в Республике Туркменистан, представители Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов и
Департамента по транспорту, подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром», специалисты представительства ОАО «Газпром» в Республике Туркменистан. Делегацию
ДОАО «Оргэнергогаз», в которую вошли руководители инженерно-технических центров Общества, возглавил
генеральный директор Б.Н. Антипов.
Сегодня правительство Туркменистана уделяет первостепенное внимание
комплексному технологическому обновлению нефтегазовой отрасли.
Приоритетными направлениями развития топливно-энергетического
комплекса республики являются осуществление проектов в области поиска и разведки углеводородов, ускоренное промышленное освоение
нефтегазовых ресурсов на суше и
туркменского сектора Каспийского
моря, расширение транспортной инфраструктуры, внедрение передовых
технологий и современной техники.
Помимо собственных резервов отрасли достижению намеченных це-

лей призвано содействовать и успешно развивающееся сотрудничество с другими странами.
Одним из важнейших стратегических
партнеров в нефтегазовой отрасли
Туркменистана является Россия. Благодаря усилиям Президента Российской Федерации Владимира Путина и
Президента Республики Туркменистан Гурбангулы Бермухамедова в
настоящее время наблюдается динамичное развитие российско-туркменского сотрудничества, свидетельством чего являются достигнутые на высшем уровне межправительственные договоренности.
2007 г. стал знаменательным в истории сотрудничества Государственного концерна «Туркменгаз» и ОАО
«Газпром». Встреча президентов
Республики Туркменистан, Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в
г. Туркменбаши, подписание совместных деклараций о строительстве
Прикаспийского газопровода и о развитии газотранспортных мощностей
в регионе Центральной Азии стали
важнейшими событиями, определяющими дальнейшее направление развития сотрудничества двух компаний.
Проведение технического семинара,
поддержанного руководством Государственного концерна «Туркменгаз» и ОАО «Газпром», является свидетельством большого внимания,
уделяемого обеими сторонами вопросам технической диагностики и
оценки технического состояния линейной части магистральных газопроводов и компрессорных станций
и обеспечения надежности поставок
природного газа.
Участники семинара выразили надежду на то, что опыт и знания специалистов ДОАО «Оргэнергогаз» послужат успешному выполнению межправительственных соглашений в области поставок природного газа, и определили следующие направления сотрудничества:
● диагностика технического состояния оборудования линейной части
магистральных газопроводов и оборудования и систем компрессорных
станций;
● применение современных техноло-

гий ремонта линейной части магистральных газопроводов;
● выполнение пусконаладочных работ на объектах газовой промышленности Республики Туркменистан;
● обучение и сертификация специалистов Государственного концерна
«Туркменгаз» в области выполнения
диагностических работ.

WBC, WBA, IBF легендарный Костя
Дзю, олимпийский чемпион Вячеслав
Яновский и семикратный чемпион
мира Орзубек Назаров. Турнир прошел в бескомпромиссной борьбе. В
результате жарких схваток победителями турнира в классе «А» стали: Владимир Келенджян (Сочи), выполнивший норматив мастера спорта РФ,
Антон Леванов (Надым), выполнивший норматив кандидата в мастера
спорта, мастер спорта В. Константинов (Донецк, Украина). Победителями среди юношей 1993–1994 г. р. в
разных весовых категориях стали 26
боксеров, также представители разных стран.
Турнир был прекрасно организован,
прошел на высоком профессиональном уровне, во многом благодаря
четкой работе судейской бригады,
возглавлявшейся судьей международной категории Александром Вербицким. Большой профессиональный
вклад в проведение и организацию
турнира внесла Федерация бокса

ÉÓÌ„ Á‚Û˜ËÚ Ì‡‰ ç‡‰˚ÏÓÏ
С 22 по 27 ноября 2007 г. в СК
«Олимп» г. Надыма состоялся седьмой традиционный международный
турнир по боксу, посвященный памяти первого генерального директора
ПО «Надымгазпром» В.В. Стрижова.
Турнир был организован МПО ОАО
«Газпром» (председатель В.П. Бабкин), ООО «Надымгазпром» (генеральный директор О.Е. Аксютин),
ООО «Тюментрансгаз» (генеральный
директор П.Н. Завальный), администрацией г. Надыма (Л.Г. Дьяченко) и
Надымского района (Л.И. Захаров),
Федерацией бокса г. Надыма

(О.В. Пряников), а также Попечительским советом турнира (председатель
В.Е. Быков).
В турнире приняли участие 98 боксеров из России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
Такое широкое представительство
регионов, а также участие 21 боксера
высокой квалификации вывело этот
турнир в класс «А».
На турнире в качестве почетных гостей присутствовало целое созвездие
боксеров с мировым именем: абсолютный чемпион мира по версиям

г. Надыма и лично ее президент Олег
Пряников. Оценивая итоги соревнований, главный координатор турнира
председатель МПО ОАО «Газпром»
Владимир Бабкин отметил возросший класс мастерства участников,
появление новых перспективных молодых боксеров и горячее стремление молодежи серьезно заниматься
спортом. В этом, подчеркнул В. Бабкин, залог будущих спортивных успехов России.
Спецкор Леонид Зорин
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