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ВЕСТНИК
Дорогие наши защитники, пусть каждый ваш день будет успеш-
ным, каждый поступок – достойным, каждая идея – отличной,  
каждое слово – твёрдым, а каждое действие – уверенным. 

На прошлой неделе от главы администра-
ции Иловлинского района Ивана Степано-
вича Геля поступила информация, что, наря-
ду с другими достопримечательностями 
Волгограда и области,  спортивно-развле-

Уважаемые коллеги и партнёры!

ИТГАЗ
ПРОИЗВОДСТВО

текст: Роман Парамеев

текст: Ирина Барикаева

10 января монтажное управление пред-
приятия ИТГАЗ закончило изготовление 
автоматизированной блочно-модульной 
котельной модели «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 
4000 ГТ.  

Перед приёмкой АБМК были проведены 
испытани пневматических газопроводов  
и гидравлической тепломеханической 
 части. Данная блочно-модульная котель-
ная была изготовлена для нужд промыш- 
ленного предприятия «Управление 
отходами», расположенного в Кировском 
районе Волгограда.

В ближайшее время планируется отгруз-
ка АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 4000 ГТ 
до места проведения сборочных работ.

Отгрузка 
очередной 
АБМК

Прекрасным дамам желаем тепла и любви в сердцах, замечатель-
ного настроения и прекрасного самочувствия, будьте красивы  
и счастливы, дарите улыбки и несите радость в каждом дне!

С 23 Февраля! С 8 Марта!

кательные объекты хутора Крапивин - 
спортивный зал, Верёвочный городок, 
воркаут и уличные тренажеры, скейт-пло-
щадка с общим благоустройством – будут 
представлены в составе туристического 
маршрута по Иловлинскому району  гостям 
чемпионата мира по футболу! Готовимся!

Верёвочный городок тоже  
готовится к чемпионату мира 
по футболу
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ЛОФТ1890
СОБЫТИЕ

ЛОФТ1890
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА

текст: Валентина Зеленская

2 февраля город-герой Волгоград тор-
жественно отметил 75-ю годовщину 

разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских захватчиков в Сталинград-
ской битве. 

ВИЗИТ ПОСЛА АВСТРАЛИИ  
В ЛОФТ1890

Петер Теш,  
посол Австралии в РФ

Фото: инстаграм @PLAY_VINIL_STORE_VLG

Зарубежных гостей лично встретили  
Шилихин Денис Владимирович с супругой 
Юлией Владимировной, провели экскурсию 
по бизнес-пространству, а также  
ознакомили с историей и реставрацией 
здания ЛОФТ1890  - объекта культурного 
наследия нашего города.

В праздновании 
этой знамена-
тельной даты 
принимали уча-
стие делегации 
из разных стран 
и регионов 
нашей родины.

В этот памят- 
ный  день 
произошло ещё 
одно немало-
важное событие 
в жизни креа-
тивного бизнес- 
пространства - 
ЛОФТ1890 
посетил австра-
лийский посол 
Петер Теш  
и 1-й секретарь 
посольства 
Австралии  
в России Дион 
Халпайк!

20 января в ЛОФТ1890 состоялся показ 
документального фильма Евгении 
Тирдатовой «Мамаев курган. Память 
поколений», посвященного 75-летию 
Сталинградской битвы. Организаторами 
выступили: городской киноклуб «Шанс» 
при поддержке студенческого киноклуба 
«Альтернатива» (ВГИИК).

Фильм «Мамаев курган. Память поколе-
ний»  - это рассказ, основанный на доку-
ментальной съёмке, интервью, архивных 
фото- и киноматериалах об окружён-
ном легендами месте, где воздвигнут 
уникальный памятник о Сталинградской 
битве, о событиях, связанных с созда- 
нием мемориала «Мамаев курган»,  
о судьбе скульптора Евгения Вучетича, 
для которого создание этого монумента 
стало смыслом жизни, об исторической 
памяти поколений. Фильм представила 
киновед, руководитель городского клуба 
любителей кино «Шанс», ветеран Вели-
кой Отечественной войны Зоя Абрамовна 
Финкельштейн.

Вучетич, по словам Зои Абрамовны, 
хотел, чтобы каждая осиротевшая мать 
могла видеть в нём памятник своему 
собственному сыну.

Премьера 
фильма 
состоялась 
в ЛОФТ1890

В меню кофейни – «Австралийский лунго»
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ФДЦ «КРАПИВИН»
НОВОСТИ

текст: Дмитрий Семёнов текст: Дмитрий Семёнов

Открытое личное первенство  
МБУ «ММЦ «Ника» по дзюдо

Соревнования  
по волейболу  
среди девушек

10 февраля в ФДЦ «КРАПИВИН» собрались 
юные дзюдоисты, чтобы разыграть награды 
открытого личного первенства МБУ «ММЦ 
«Ника» по дзюдо, посвященного 75-й 
годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. 

На церемонии открытия ребят приветство-
вали директора МБУ «ММЦ «Ника» Семёнов 
Владимир Николаевич и МБОУ ДО ДЮСШ 
Никулов Александр Сергеевич.

После окончания борьбы победителями 
в своих категориях стали: Павлов Демид,  
Исаев Игнат, Турченков Олег и Попов 
Роман из МБОУ ДО ДЮСШ; Пашинин 

23 января в нашем центре проходили 
финальные соревнования по волейболу 
среди девушек в зачёт спартакиады 
учащихся Иловлинского района. В сорев-
нованиях приняли участие: Иловлинская 
СОШ №1, Иловлинская СОШ №2, Логов-
ская СОШ, Краснодонская СОШ, Качалин-
ская СОШ №1 и Сиротинская СОШ.

Борьба развернулась в этот день оже-
сточённая, ни одна из команд не хотела 
уступать, и по итогам на третье место 
поднялись девушки из Иловлинской СОШ 
№1, второе место заняла Краснодонская 
СОШ, первое место завоевала Качалин-
ская СОШ №1.

Александр, Загребайлов Никита, Рыбаков 
Дмитрий, Свиридов Григорий, Логачёв 
Данила, Воронин Артём и Санин Александр 
из ФДЦ «КРАПИВИН». Поздравляем ребят 
с успешным выступлением!

текст: Дмитрий Семёнов

Первенство Иловлинского муниципального  
района по народному жиму

3 февраля года в ФДЦ «КРАПИВИН» 
прошло личное первенство Иловлинского 
муниципального района по народному 
жиму среди мужчин, юниоров, юниорок, 
юношей и девушек. В соревнованиях 
приняли участие представители команд 
атлет-клубов «Муравей», «Богатырь»,  
«Прометей», ЦК и С «Дон», ФДЦ «КРАПИ-
ВИН» (все - Иловлинское г/п), предста-
вители Логовского, Большеивановского, 
Качалинского и Кондрашовского  
сельских поселений.



4 № 7 (21) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018 ВЕСТНИКpdf-версия: itgaz.ru/news

ГП ИТГ 
СОБЫТИЕ

текст: Станислав Шишкин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ООО «ТЕРМОГАЗ»

Данное мероприятие проводилось с 11 по 13 февраля по под-
ведению итогов прошедшего финансового года, определе-
нию планов, обсуждению и закреплению стратегий развития 
на новый год.  
Доброй и здоровой традицией стало проведение спортивных 
соревнований между командами представителей и сотрудни-
ками центрального офиса. Команды соревновались в разных 
видах спорта: баскетболе, волейболе и настольном теннисе. 
Победили, как всегда, дружба и уважение.
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ГП ИТГ 
СОБЫТИЕ

совпало с празднованием старого Нового 
года в ЛОФТ1890. 
Мероприятия прошли ярко, интересно  
и с полной синхронизацией целей и задач 
между представительствами и централь-
ным офисом на новый, 2018 год.

Утверждение бизнес-планов и стра-
тегии развития предприятия удачно 
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- И ты решил создать такой блог?

- Да. Как раз во время существования 
блога «The Brew Club». В 2015 году я при-
нял решение уволиться из государствен-
ной организации и уехать на две недели  
в Африку по приглашению друга.  
Проехал тысячи километров на юг 

Молодой предприниматель из ЛОФТ1890 поведает,  
как в 25 лет он стал владельцем городской кофейни 
«Long Bird coffee people» и почему не стоит бояться 
брать ответственность и идти к своей мечте.

ЛОФТ1890
ИНТЕРВЬЮ

текст: Анна Парамеева

- Денис, ты являешься владельцем 
волгоградской городской кофейни 
«Long Bird coffee people» в ЛОФТ1890. 
Расскажи, как ты пришёл к созданию 
данного бизнеса.

 - В 2009 году я перебрался из Волгограда 
в Москву. Потом учился в МГУ, постоянно  
искал себя, работал, менял сферы дея- 
тельности: занимался снабжением, разви- 
тием и продажами, возвращался в Волго-
град, опять уезжал в столицу. C 2012 года 
работал в государственных организациях, 
но так как я человек не системный, по-
нял - не моё. Поэтому в свободное время 
знакомился с интересными людьми,  
с 2014-го изучал проекты на фуд-маркетах 
и даже запустил с друзьями свой - «Кал-
мык Бабай», который отбил почти все 
вложенные деньги. О нас тогда рассказа-
ли несколько московских СМИ. Это стало 
первым звонком к созданию своего дела. 
На одном из фуд-маркетов я познакомил-
ся с ребятами, которые профессионально 
занимались кофе, и один из них пригласил 
меня на открытие своей кофейни в бизнес- 
центре. Меня заинтересовала эта тема, 
стал искать необходимые статьи, а после 
посещения открытия лёг спать с мыслью – 
почему до сих пор никто не ведёт подроб-
ный видеоблог про кофе?

Денис Тайницкий
ИНТЕРВЬЮ
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- Ты долго к этому шёл и у тебя всё 
получилось. Скажи, а сложно ли на деле 
было открывать кофейню?

- Нет. В течение двух дней я нашёл сред-
ства на открытие бизнеса. Самые глав-
ные составляющие кофейни – персонал, 
наличие профессионального оборудова-
ния и сырья. В «Long Bird coffee people»  
оборудование самое современное, лучшее 
в городе. Без него было бы невозмож-
но по максимуму раскрыть потенциал 
зерна. Кстати, о продукте - мы работаем 
с московскими партнёрами «CAMERA 
OBSCURA», которые делают закупки  
у фермеров и компаний, обжаривают зер-
но и поставляют нам. Кофе представлен  
из абсолютно из разных регионов – это  
и Африка, и Латинская Америка... Я очень 
благодарен шеф-бариста Яне, которая 
перед тем как попасть к нам, работала  
в лучшей кофейне Москвы и обучалась  
на различных курсах, а с открытием  
«Long Bird coffee people» первое время 
занималась контролем качества.

- В России нехватка хороших специа- 
листов. Как сейчас обстоят дела с пер- 
соналом в «Long Bird coffee people»?

- Мы обучаем персонал  
с нуля. Я заинтересован в том, 

и Лалибэла в Эфиопии, на родине кофе. 

В то время я занимался созданием вирус-
ных роликов, ездил по разным московским 
кофейням – так я перезнакомился со 
всеми владельцами. Свою собственную ко-
фейню я тогда открыть не мог - не хватало 
знаний и средств. Чтобы понять, как всё 
устроено изнутри, получить необходимые  
знания, я работал и получал опыт у старта-
перов, которые сейчас уже выросли  
в сетевые проекты.

Параллельно проходил различные курсы, 
в том числе в 2016 году – у самого извест-
ного эйчара России Алёны Владимирской 
(Рruffi), где заключительной частью стала 
скайп-конференция с Анной Цфасман, 
которая, являясь владелицей сети лучших 
в мире кофеен «Double B», поделилась 
своим опытом в открытии своей кофейни. 
Эти курсы дали понимание того, что я мо- 
гу сам создавать рабочие места и таким 
образом исполнять икигай – приносить 
пользу людям. Оставшиеся сомнения рас-
сеялись после разговора на деловом завт- 
раке с Дмитрием Левицким, понял: если 
создаёшь добротный продукт, правильную 
атмосферу и предлагаешь качественные 
услуги, – люди придут к тебе сами.

ЛОФТ1890
ИНТЕРВЬЮ

стр. 8

А в 2016 году я в Новый год записал жела-
ние на окне: «Хочу открыть свою кофейню 
в Волгограде». Весной вернулся в родной 
город и за месяц запустил «Long Bird 
coffee people». 

страны и сделал два перелёта  
на север в древние города Аксум  

Если боишься –  
не делай. Если  
делаешь, то не бойся! 
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ВЕСТНИК

дела, постоянно развивались. Расти есть 
куда: хочется, чтобы сотрудники участво- 
вали в различных чемпионатах среди 
бариста, как нашей страны, так и за её 
пределами.

Кроме того, мы предоставляем консал-
тинговые услуги - обучаем тех, кто хочет 
открыть свою кофейню, и запустили соб-
ственные курсы бариста.

- Денис, почему ты выбрал ЛОФТ1890  
в качестве помещения для кофейни?

- По сравнению с нашим городом, в Мо-
скве проще отслеживать потоки людей, 
там есть места наибольшей их концентра-
ции – рядом с метро. В Волгограде я три 
дня ездил по городу в поисках подходя-
щего помещения. То, что видел, меня не 
устраивало – большие площади (порядка 
150 метров) с завышенной ценой. 

Почему ЛОФТ1890? Меня впечатлила 
история здания, понравились условия, 
само место очень комфортное и лю-
дям здесь приятно находиться. Здесь 
нет постоянного потока людей, не все 
волгоградцы знают про ЛОФТ1890, но как 
показатель – в этом старинном здании 
уже работают чайная и паб крафтового 
пива, а нашими клиентами помимо гостей 
стали также работники офисов ЛОФТа. 
При этом мы не прилагаем больших уси-
лий по продвижению, люди идут к нам по 
сарафанному радио за хорошим продук-
том - кофе.

- Спасибо за интервью, Денис! Напо-
следок, дай совет тем, кто только 
подумывает о реализации собственных 
проектов и переживает за результат.

- Если боишься – не делай. Если делаешь, 
то не бойся! 

чтобы люди шли на работу с удоволь- 
ствием, становились фанатами своего 

Самые главные  
составляющие  
кофейни – 
персонал, наличие 
профессионального  
оборудования и сырья

ЛОФТ1890
ИНТЕРВЬЮ


