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ВЕСТНИК
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ», БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА ЛОФТ1890, ФДЦ «КРАПИВИН»
Уважаемые коллеги и партнёры!

С Днём Победы!

Мы не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки
во имя свободы будущих поколений. Пусть их подвиги, отвага и мужество вдохновляют
людей, а праздник оставляет слёзы счастья и трогательную радость в сердцах,
объединяя души. Чистого неба, мира и добра!

ИТГАЗ

ИТГАЗ

НОВОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРЕИЗДАН КАТАЛОГ ГОТОВЫХ
РЕШЕНИЙ ООО «ИТГАЗ»
перестали
соответствовать
современным
требованиям,
предъявляемым к оборудованию
данного типа.
За продолжи
продолжительное время
существова
существования старого
каталога
произошли
изменения
фирменного
стиля предприятия.

текст: Антон Рассказов

В апреле 2018 года был переиздан каталог
готовых решений – основной и очень
полезный инструмент в помощь проектировщику для самостоятельного подбора
газорегулирующего оборудования.
Некоторые модели ШРП и ГРУ первого
издания, выпущенного в 2010 году, уже

Новый
каталог
оформлен
в соответствии с этими изме
изменениями, повторяет дизайн и структуру
выпущенных ранее каталогов готовых
решений по фильтрам газовым и по ШРП
для подземных газопроводов.
Структура нового каталога позволяет
выбрать несколько моделей ШРП/ГРУ
в одинаковых габаритах с применением
тех или иных компонентов, которые
удовлетворяют одним и тем же требуемым
техническим параметрам.

Скайлайн
Лондона для ЖК
«Бейкер Стрит»

текст: Анна Парамеева

Ассортимент скайлайнов пополнился
видами Лондона, которые будут украшать
ШРП ЖК «Бейкер Стрит». ООО «Итгаз»
делает упор не только на качество и функциональность ШРП, но и на возможность
уменьшить архитектурное загрязнение
местности стандартными газовыми шкафами. Благодарим партнёров за сотрудничество в этой сфере!
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ГП «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ»
СОБЫТИЯ

ВЫСТАВКА «ЭНЕРГО-VOLGA»
текст: Станислав Шишкин

ООО «Итгаз», ООО «ТЕРМОГАЗ»
и ООО «Интер-Сервис» приняли участие
в выставке «ЭНЕРГО-VOLGA», которая
проводилась в Волгоградском Дворце
спорта профсоюзов 3-5 апреля 2018
года.
Предприятие ООО «Итгаз» продемонстрировало новейшие образцы выпускаемой продукции для города – шкафные
газорегуляторные пункты для подземных
газопроводов – исполнение «ПГ». Для

посетителей стенда и участников выставки
была организована отдельная экскурсия на
объект культурного наследия «ЛОФТ1890»
с демонстрацией шкафного газорегуляторного пункта подземного размещения,
которые стали производиться серийно
предприятием, начиная с 2014 года. Это
решение используется для городов с ярко
выраженной архитектурой и где нет возможности установить ГРПШ классического
исполнения.
Предприятие ООО «ТЕРМОГАЗ» презентовало на выставке новую линейку регуляторов давления газа и предохранительных

сбросных клапанов TM «COPRIM». Данное
оборудование зарекомендовало себя, как
надёжное и не требующее пристального
внимания со стороны обслуживающего
персонала. Стоимость данного оборудо-
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ФДЦ «КРАПИВИН»

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ

текст: Дмитрий Семёнов

вания в два раза ниже, чем у других
итальянских премиальных производителей (FIORENTINI и TARTARINI).
Предприятие ООО «Интер-Сервис»
продемонстрировало свои возможности в производстве электрощитового
оборудования.

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ
ЖЕНСКИХ КОМАНД
3 марта в ФДЦ «КРАПИВИН» проходило
первенство Иловлинского муниципального района по волейболу среди женских
команд.

Выражаем свою благодарность всем
посетителям и участникам выставки,
которые смогли найти время в своём
плотном рабочем графике и пришли
к нам на стенд, а также посетили объект
и дегустацию вин от местного производителя - Дмитрия Гусева.
Всем огромное спасибо!

Победителями и призерами данных стартов
стали: 1 место - Качалинское сельское поселение, 2 место - Иловлинское городское
поселение, 3 место - Логовское сельское
поселение.

ПЕРВЕНСТВО ПО КЛАССИЧЕСКОМУ ЖИМУ
17 марта в ФДЦ «КРАПИВИН» собрались
сильнейшие жимовики нашего района для
того, чтобы разыграть награды абсолютного личного чемпионата и первенства
Иловлинского муниципального района по
классическому жиму среди мужчин, юниоров, юношей и девушек.
В соревнованиях приняли участие представители следующих команд: Иловлинское г/п (ФДЦ «КРАПИВИН», атлет-клубы
«Прометей» и «Муравей»), Большеивановское, Качалинское и Логовское сельские
поселения.
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ФДЦ «КРАПИВИН»
НОВОСТИ

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

- III очередь - возведение дополнительных
элементов для активного отдыха.

текст: Евгений Бондаренко

скейттрек по типу Speedring «PUMPTRACK»; cкейт мини-рампа М3 «SKpark»;
cцена разборная; воркаут (система
различных турников); комплекс уличных
тренажёров; детские домики на деревьях; беседки; игровая площадка для
дошкольников; скамейки; парковка для
велосипедов; тренерская; склад спортивного инвентаря.

В 2018 году планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного
центра «КРАПИВИН». Возведение ФДЦ
было разделено на три функционально
связанные очереди строительства:

- I очередь - строительство крытого
спортивного комплекса, чайной, буфета,
здания администрации (завершено в 2015
году);
- II очередь - возведение «Верёвочного
городка», футбольных полей и скалодрома
(завершено в 2017 году);

Cтроительство третьей очереди
осуществляется совместно с админи-

иллюстрации: Анна Парамеева

ФДЦ «КРАПИВИН»

В рамках третьей очереди планируется
возведение следующих элементов для
занятий экстремальными видами спорта
и активного отдыха:
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ФДЦ «КРАПИВИН»
НОВОСТИ

ПЕРВЕНСТВО ПО
ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ
ДЕВУШЕК НА КУБОК
ООО «КХ ЕГОРОВА А.В.»

27 марта в ФДЦ «КРАПИВИН» проходило
первенство Иловлинского района по волейболу среди девушек 2004 г.р. на Кубок
ООО «КХ Егорова А.В.».
страцией Иловлинского района. В рамках строительства планируется серьёзное преображение рельефа территории
ФДЦ, создание зелёных насаждений, газонов и пешеходных дорожек. Завершение
строительства ФДЦ «КРАПИВИН» позволит
значительно улучшить качество организации досуга для всех возрастных групп
населения окрестных населённых пунктов Иловли, хуторов Крапивин, Желтухин и др.

Также предполагается посещение ФДЦ
«КРАПИВИН» спортсменами, которые занимаются экстремальными видами спорта, но проживают в Волгограде, так как
возводимые в рамках третьей очереди
скейт-трек, скейт мини-рампа и скалодром, по сложности и разнообразию трасс
способны составить достойную конкуренцию более именитым спортивным паркам,
расположенным в крупных городах.

Призовые места заняли:
1 место - Качалинская СОШ №1;
2 место - Краснодонская СОШ;
3 место - Логовская СОШ.

КУБОК «ДОНСКОГО
ВЕСТНИКА»
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ ДЕВУШЕК

29 марта ФДЦ «КРАПИВИН» принимал
волейболисток, чтобы разыграть переходящий Кубок «Донского вестника» среди
девушек 2000 г.р. и младше.
В призовую тройку вошли:
1 место - Качалинская СОШ №1;
2 место - Краснодонская СОШ;
3 место - Иловлинская СОШ №1.
Индивидуальной награды удостоилась
представительница Качалинской СОШ
№1 Воробьёва Павла, которую признали
лучшим игроком турнира.
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ИТГАЗ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Торжественное мероприятие: основание
в лицее №5 музея «ШКОЛА-ГОСПИТАЛЬ»
В феврале состоялось торжественное
открытие таблички музея «ШКОЛА-ГОСПИТАЛЬ» в здании лицея №5 имени
Ю. А. Гагарина. ООО «Итгаз» в рамках
исполнения социальной ответственности помог в приобретении и установке
латунной таблички, украшающей сейчас
вход музея.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Встречи на Волге», посвящённый

75-летию Сталинградской битве. Это
совместный проект Общероссийской
общественной организации Ассоциации
учителей русского языка и литературы,
Волгоградского профсоюза образования
и благотворительного фонда «Манифест».
Проект был поддержан Комитетом образования, науки и молодёжной политики
Волгоградской области, городской думой,
Департаментом образования Администра-

ции Волгограда, Общественной палатой
Волгограда, городским Советом ветеранов
войны, Центральным территориальным
управлением образования и многими другими организациями. Партнёрами проекта
являются книготорговое предприятие
«Кассандра» и предприятие ИТГАЗ.
3 февраля в лицее № 5 имени Ю. А. Гагарина прошла третья встреча под названием
«У школьного порога». И это неслучайно.
Встреча проходила в историческом месте,
где в бывшей школе №8 во время войны
располагался госпиталь, именно поэтому
ключевым событием встречи стало основание первого в России музея «Школагоспиталь».
Началась она с торжественного марша
юнармейцев по всем этажам лицея
с копией Знамени Победы. К лицеистам,
которые стояли в строю в коридорах лицея
в парадной форме с красными флажками,
присоединились многочисленные гости
«Встречи на Волге». После в актовом зале
состоялась торжественная церемония
передачи Копии Знамени Победы, начало
районной акции «Пост Памяти».
На торжественной церемонии присутствовало много почётных гостей: председатель профсоюзной организации образования Волгоградской области Галина
Валерьевна Скоморохова, заместитель руководителя Центрального
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ИТГАЗ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

территориального управления Департамента по образованию администрации Волгограда Елена Николаевна Чернышёва; директора, педагоги, кадеты,
юнармейцы и учащиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений Центрального района Волгограда. А также
представительная делегация из Москвы
и Московской области, которую представляли:
Валентин Елисеевич Мокроусов, участник
Великой Отечественной войны, член Союза
писателей России, член президиума совета
ветеранов городского округа Дубна;
Виктор Петрович Пикуль, ветеран Вооруженных сил, председатель Московского
областного совета ветеранов и Линара Раимовна Самединова, депутат Московской
областной думы, председатель регионального отделения «Молодая гвардия».

В финале церемонии слово произнесла
директор лицея №5 Лариса Александровна Тропкина. Она подвела промежуточный итог мероприятий. Поделившись
впечатлением от встречи с Президентом
РФ, Лариса Александровна подчеркнула,
что всех объединяет в эти дни именно
важность сохранения памяти, передача
эстафеты памяти от уходящего поколения
участников и очевидцев Великой Отечественной войны молодому поколению.
Чтобы помнили, чтобы гордились!

Важным моментом встречи стало подписание свидетельства об основании в подвале
лицея единственного в России музея «Школа–госпиталь».

Кульминацией встречи «У школьного порога» стало открытие во внутреннем дворе
лицея таблички, свидетельствующей об
основании нового музея.

Продолжая тему памяти, был показан
фильм «Послание потомкам!»

Настал важный момент церемонии - передача копии Знамени Победы от лицея №5
школе №6. В актовый зал внесли знамена:
знамя Юнармии и копию Знамени Победы.
Передачу осуществил участник Великой
Отечественной войны Валентин Елисеевич
Мокроусов. Юнармейцы, в форме и красных беретах, напротив - школьники
в белых рубашках и тёмно-синих жилетках
с фирменными нашивками. Парадно. Серьёзно. Копия Знамени Победы передана.
Теперь черёд школы №6 нести почёную
вахту Памяти.

Московские гости вручили лицейскому
музею раритеты: фото семьи Зои Космодемьянской, письмо легендарного снайпера
Николая Ильина и войсковой конверт,
в котором оно было отправлено, памятный
сувенир московской акции «Фронтовые
концертные бригады. Творческая эстафета».

Валентин Елисеевич Мокроусов прочёл несколько своих стихотворений: назидательно
и строго о том, что уехавшие из страны,
даже для благих целей образования, не
возвращаются, и нежно, но в то же время
жестко - о санинструкторах во время войны.
Как контрастно слышались эти страшные
отголоски прошедшей войны, прилетающие
сквозь поэзию, вместе с весёлым гомоном
местных синиц. Они словно кричали не о войне, а о мире - о жизни, о настоящем дне,
о своих хлопотах и заботах. Синицы - что
с них возьмешь! А люди должны помнить
о войне, чтобы знать, какой ценой завоёван мир! И помнить о том, что 75 лет назад
наша земля была обугленная, вспаханная
бомбёжками и политая кровью.
Не забудем! Будем помнить!
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ЛОФТ1890

ПРОИЗВОДСТВО

СОБЫТИЯ

ВЕСНА В ЛОФТ1890
текст: Валентина Зеленская

Применение
инновационного
оборудования в АБМК
текст: Роман Парамеев

В апреле ООО «Итгаз» приступило
к сборочным работам АБМК «ИНТЕРТЕРМОГАЗ» - 4000 ГТ на стройплощадке
промышленного предприятия «Управление отходами», расположенное
в Кировском районе Волгограда.
Одной из отличительных технических
особенностей данной АБМК будет установка аппарата автоматизированного химического контроля водно-химического
режима, который позволяет контролировать качество воды в котловом контуре.
Аппарат АХК ВХР будет самостоятельно
анализировать состав и качество воды,
и в онлайн режиме передавать показания в Центр химического надзора
ООО «Концессии теплоснабжения».
Применение инновационного
оборудования в АБМК позволяет
эффективно контролировать физикохимические параметры воды, при этом
у эксплуатирующей компании в любое
время есть возможность мониторинга
и при необходимости вносить корректировки в работу котельной.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
1 марта в бизнес-пространстве ЛОФТ1890
прошла презентация туристических

маршрутов, разработанных в Волгограде
для ЧМ-18, которую представило Агентство
развития туризма.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
5 апреля в ХОЛЛе креативного бизнес-пространства ЛОФТ1890, в рамках IV Российско-итальянского кинофестиваля (RIFF)
художественного, документального и короткометражного кино, прошла пресс-конференция с Джузеппе Ло Порто, руководителем отдела образования Консульства

Италии. А также состоялся закрытый показ
итальянского фильма «Закону тут не место».
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