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ü Û˜ÛÒ¸ Û ÚÂ·ﬂ
8 февраля 2008 г. в зале Смоленской
епархии Центр помощи детям-сиротам «Ради будущего» и Смоленская
епархия совместно с ООО «Газпром
экспорт» провели благотворительную
акцию «Я учусь у тебя».

ООО «Газпром экспорт» в сотрудничестве с Центром социально-психологической помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, «Ради будущего» с 2006 г.
реализует в Смоленской обл. программу «Школа русского народноприкладного искусства «Я учусь у тебя» для воспитанников школ-интернатов Смоленской обл. В рамках этой
программы дети знакомятся с основными знаниями, умениями и навыками в области русского декоративноприкладного искусства.
Программа «Я учусь у тебя» одобрена
Смоленской и Калининградской
епархией и получила благословение
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла.
В программе февральского мероприятия – праздничный концерт для воспитанников школ-интернатов Смоленской обл. и вручение комплектов
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» детям из специальной школы-интерната для слабовидящих детей из пос. Черныш
Краснинского района Смоленской
обл., детям из Ярцевской школы-интерната для детей-сирот и детям из
специализированного детского сада
№ 7 в г. Смоленске.
«Книжки для маленьких слепых детей» – программа, начатая ЮНЕСКО,
в которой ООО «Газпром экспорт»
участвует уже пятый год.
После торжественной части состоял-
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ся круглый стол, на котором представители Смоленской епархии, администрации Смоленской обл., ООО
«Газпром экспорт», Центра «Ради будущего» и Международной ассоциации содействия культуре подвели
предварительные итоги программы

«Я учусь у тебя», а также обсудили
дальнейшее ее развитие и включение
в областную программу мероприятий
по празднованию 150 лет со дня рождения знаменитой русской княгини
М.К. Тенишевой.
О. Афанасьева
(ООО «Газпром экспорт»)

áÄé «ÄÏêÓÒÉ‡ÁÔÓÏ» Ë ÑéÄé
«é„˝ÌÂ„Ó„‡Á» – ÛÒÔÂ¯ÌÓÂ
Ì‡˜‡ÎÓ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡
В декабре 2007 г. ДОАО «Оргэнергогаз»
успешно завершило работы по проведению комплексной технической диагностики трех участков газопроводов,
проходящих по территории Армении.
Работы на участках Ангехакот – Сисиан, Сисиан – Джермук и Арарат – Ереван выполнялись в рамках контракта
с ЗАО «АрмРосГазпром» на основе
методологии, разработанной ДОАО
«Оргэнергогаз», и в соответствии с
действующими руководящими документами СТО ГАЗПРОМ. Данная методология включает в себя:
● оценку влияния различных внешних
факторов, снижающих работоспособность трубопровода;
● определение фактического состояния металла труб, сварных стыков и
изоляционного покрытия.
В работе использовалась аппаратура
производства как известных зарубежных фирм, так и отечественных
производителей, в частности разработанного ДОАО «Оргэнергогаз»

многофункционального электрометрического комплекса «Диполь-М».
В результате выполненных работ заказчик получил объективные данные
о техническом состоянии газопроводов, оценку сроков их безопасной
эксплуатации и проект программы
проведения ремонтных работ.
Проведение работ по комплексной
диагностике участков МГ является
подтверждением того большого внимания, которое уделяет ЗАО «АрмРосГазпром» вопросам обеспечения
высокой надежности и безопасности
транспортировки природного газа в
Армении. Большой вклад в реализацию проекта внесли сотрудники филиала «Инженерный центр» ЗАО
«АрмРосГазпром», работая вместе со
специалистами ДОАО «Оргэнергогаз» в составе комплексных бригад.
Успешное завершение контракта заложило прочную основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества ДОАО «Оргэнергогаз» и ЗАО
«АрмРосГазпром» и явилось вкладом
в реализацию широкомасштабных
проектов, которые осуществляются в
газовой отрасли Республики Армения при активной поддержке ОАО
«Газпром».
По материалам
Рекламно-информационного отдела
ДОАО «Оргэнергогаз»

óÂÏÔËÓÌ˚ Ö‚ÓÔ˚
Ì‡ ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ı ÔÓÎﬂı
ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
«ëÔÛÚÌËÍ»
Ко второму отборочному туру чемпионата Европы – 2008 молодежная
женская сборная страны готовится на
футбольных полях, принадлежащих
ОАО «Стройтрансгаз». На целых пять

месяцев Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник» стал второй
родиной для спортсменок. Весь подготовительный процесс к самому
важному спортивному экзамену года
команда провела на курорте, лишь
изредко появляясь дома. Сочи для
тренировок выбран не случайно. Солнечная погода и морской воздух поднимают тонус, а поля международного уровня и отличные условия проживания способствуют хорошей подготовке. В этом году команда всерьез
решила повторить успех трехлетней
давности, когда футболистки увезли
на родину континентальный трофей.
Судьба сборной решится в конце
марта в Дании.
С каждым годом география команд,
приезжающих на сборы в оздоровительный комплекс «Спутник», расширяется. Сейчас это и российские, и украинские, и белорусские спортсмены.
Недавно к ним присоединились казахстанские футболисты. В межсезонье
приехала команда «Есиль-богатырь»
из Петропавловска. По соседству с
ней тренируются российские клубы с
богатыми футбольными традициями –
новороссийский «Черноморец» и волгоградский «Ротор». А в середине
марта спортивная база дочернего
предприятия ОАО «Стройтрансгаз»
примет таких футбольных гигантов,
как питерский «Зенит», томская
«Томь» и «Спартак» из Нальчика.

ê‡Ò¯ËÂÌËÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡
É‡ÁÔÓÏ‡ Ë OMV
25 января 2008 г. в Вене состоялась
встреча заместителя председателя
правления ОАО «Газпром» Александра
Медведева и генерального директора
австрийской компании OMV AG Вольф-

4
É‡ÁÓ‚‡ﬂ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸

№ 3, 2 0 0 8

