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«Национальное достояние»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.

День защитника Отечества – праздник,
отмечаемый 23 февраля в России,
Белоруссии, Киргизии. Был установлен
в РСФСР 27 января 1922 года, когда
Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал
постановление о четвертой годовщине
Красной армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный
праздник — День Советской армии
и Военно-морского флота. После распада

С большим удовольствием хотим
поздравить наших замечательных
коллег, партнёров и заказчиков
с истинно мужским праздником –
23 февраля! Вы наши верные друзья
и защитники интересов в работе.
Желаем дальнейшего процветания,
благодатного сотрудничества,
фонтанирующей удачи и мирной жизни.
Поздравляем с Днём защитника
всех мужчин!
Женский коллектив
ГП «Интер-Термогаз»

автор: Наталья Дедяева

16 декабря ООО «Итгаз» был получен
сертификат ГАЗСЕРТ на шкафные
газорегуляторные пункты модели
ИТГАЗ.
Система ГАЗСЕРТ была создана
13 декабря 2010 года с целью
предоставления возможности поставщикам проверять свою продукцию
на соответствие требованиям
газораспределительного холдинга.
На сегодняшний день наличие сертификатов СДС ГАЗСЕРТ является существенным требованием ГРО по отношению
к производителям оборудования.
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ИТГАЗ в репортаже
«Национальное достояние»
Ролик об ООО «Итгаз» вышел в эфир
23 января в 20:50 на информационном
канале «РОССИЯ 24». Это был специальный репортаж Александры Суворовой «Национальное достояние». Серия
таких репортажей на «РОССИИ 24»
посвящена инструментам поддержки
малого и среднего бизнеса.

Съёмочная группа телеканала «РОССИЯ
24» прилетела в Волгоград 20 декабря.
В тот же день на производственной базе
котельных (АБМК), участок по сборке
(проезд Крутой, 6) состоялись съёмки
электрошкафов и шкафов автоматизации,
общего плана цеха, отсняли изготовлезапечатлели отгрузку оборудования.
ние газорегуляторных установок (ГРУ),
Продолжение на стр. 3
газорегуляторных пунктов блочных (ГРПБ),
автоматизированных блочно-модульных
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Лекторий «PRO_ЗОЖ:
жир vs табак»
в ЛОФТ1890
21 января уже в пятый раз в Волгограде
прошла встреча ВолгНаучКафе «PRO_ЗОЖ: жир vs табак» - самый
ЗОЖный лекторий!
Ольга Николаевна Родионова, доктор
медицинских наук, профессор кафедры
профессиональных болезней ВолгГМУ
рассказала, чему стоит верить, если вы
заядлый курильщик.
Юлия Васильевна Полякова, кандидат
медицинских наук, научный сотрудник
лаборатории методов лечения и профилактики заболеваний суставов, заведующая консультативно-диагностическим
отделением ФГБНУ «НИИ клинической
и экспериментальной ревматологии»
рассказала о том, как жировая ткань
управляет нашим организмом.

Продолжение. Начало на стр. 2

На производственной базе (ул. Рузаевская, 6) также засняли общий план цеха,
производственные мощности и процессы,
монтажные работы, заготовительный
участок (сварочный пост, токарный
и ленточно-пильный станки), оборудование цеха вентиляции, плазменную резку,
сборочный участок. Далее состоялась
съёмка рабочего процесса лаборатории,
участка входного контроля и приёмки ШРП,
съёмка в конструкторском отделе ГО.

Посмотреть и подробнее ознакомиться
с репортажем можно по ссылке:
www.vesti.ru/videos/show/vid/704850/cid/1

Urban Sketchers
в ЛОФТ1890
4 февраля в ЛОФТ1890 прошла встреча
участников международного арт-движения Urban Sketchers.
Художники Urban Sketchers рисуют
на месте, в помещении или на улице,
изображая то, что видят. Их рисунки
рассказывают об окружении, o местах,
где они живут и путешествуют.
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Заседание научно-технического совета
«Сибдальвостокгаз» в Коломне

автор: Станислав Шишкин

5-8 декабря 2016 года в г. Коломне,
МО состоялось заседание научнотехнического совета (НТС) Ассоциации

газовых хозяйств Сибири и Дальнего
Востока «Сибдальвостокгаз». В рамках
программы проведения мероприятия
Продолжение на стр. 5
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Продолжение. Начало на стр. 4

выступил генеральный директор
ООО «Итгаз» Шилихин Денис Владимирович
с докладом на тему «Реконструкция ГРП
АО «МОСГАЗ» с применением изделий
полной заводской готовности».
В ходе проведения мероприятия всем
участникам было организовано посещение
объекта ГРП «ГОЛОВИНСКАЯ ГС».

Успешно пройдены приёмочные
испытания российского регулятора
давления МЕТРАН серии ФЛ
автор: Станислав Шишкин

22 декабря 2016 года успешно прошли
приёмочные испытания нового современного российского регулятора давления МЕТРАН серии ФЛ, производства
АО «ПГ «МЕТРАН» (г. Челябинск).

что предъявленный регулятор давления
газа МЕТРАН ФЛ/040 производства
АО «ПГ «МЕТРАН», представленный
дистрибьютором ООО «ТЕРМОГАЗ»
(г. Волгоград) выдержал приёмочные испытания и рекомендуется к применению
на объектах ПАО «Газпром» при условии
выполнения рекомендаций комиссии
и внесения в Реестр оборудования,
технические условия которого соответПостоянно действующая комиссия по
ствуют техническим требованиям
допуску к применению на объектах ПАО
ПАО «Газпром», допущенного на объекты
«Газпром» ТПА и оборудования ГРС считает, ПАО «Газпром» в установленном порядке.
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Всероссийская научно-практическая
конференция молодых учёных
и специалистов ПАО «Газпром»
автор: Антон Рассказов

15 декабря в ЧПОУ «Газпром колледж
Волгоград» состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция
молодых учёных и специалистов ПАО
«Газпром» по теме «Актуальные направления развития газовой отрасли
России».
Главная цель проведения конференции –
вовлечение молодых работников в инновационную деятельность, привлечение
их к решению производственных задач,
выявление молодых специалистов

с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом.
Администрация ЧПОУ «Газпром колледж
Волгоград» выразила свою благодарность за участие в пленарном заседании
конференции ООО «Итгаз». С докладом на
тему «Уменьшение негативного влияния
стандартных шкафных газорегуляторных
пунктов на архитектурный облик объектов» выступил начальник отдела продаж
Рассказов Антон Алексеевич.
Руководство ЧПОУ «Газпром колледж
Волгоград» отметило участие и вклад

ООО «Итгаз» как предприятие заинтересованное в развитии газовой отрасли
и совершенствующее свои технические
решения.
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НОВОСТИ ФДЦ «КРАПИВИН»
автор: Дмитрий Семёнов (ФДЦ «Крапивин»)

Первенство
МБУ ММЦ «Ника» по народному жиму
18 декабря в ФДЦ «Крапивин» проходило открытое Первенство МБУ ММЦ «Ника»
по народному жиму. В соревнованиях приняли участие представители команд:
Качалинского с/п, Авиловского с/п, Краснодонского с/п; атлет-клуба «Муравей», ФДЦ
«Крапивин» Иловлинского г/п.

Новогодняя ёлка в ФДЦ «Крапивин»
25 декабря в ФДЦ «Крапивин» состоялась традиционная новогодняя ёлка.
Спонсорскую помощь оказала группа предприятий ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ. Ёлка, как всегда,
прошла весело и задорно, детишкам были вручены новогодние подарки.
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автор проекта: Анна Парамеева

НАШИ ЛЮДИ: СПЕЦПРОЕКТ

гвардии сержант
Владимир Рузанов
(мотострелковые войска)

младший сержант
Сергей Болучевский
(радиоэлектронная
разведка,
сухопутные войска)

лейтенант
Александр Голутвин
(авиация ПВО)

гвардии сержант
Виктор Корниевский
(военно-воздушные
силы)

рядовой
Михаил Орлов
Д)
(внутренние войска МВ

Мы продолжаем проект, начатый в 2016 году,
позабыв на время про должности
и размещая фото наших коллег-защитников рядовых, сержантов и лейтенантов.
Поздравляем с Днём защитника
Отечества коллег, служивших
в армии! Желаем крепкого
здоровья и мирного неба
над головой!

сержант
Николай Аф
анасьев
(служба ко
нтроля
безопаснос
ти связи)

НОВОСТИ ЛОФТ1890

Статья о ЛОФТ1890
в журнале «Проект»
В январском номере журнала «Проект
Нижняя Волга» вышла статья о нас:
«ЛОФТ1890. Реставрация Жигулёвских
пивных складов: новые смыслы в старых
стенах».
Полную версию статьи читайте на сайте
loft1890.ru в разделе «Пресс-центр».
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