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ИТГАЗ.ОНЛАЙН

«ФОРУМ ИТГАЗ |
ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШИХ»
Три сентябрьских дня в городе побед
ИТГАЗ: мультфильм
автор: Екатерина Лёвина

Смотрите новый мультфильм с нашим
героем ИТГАЗ на YouTube на нашем
канале: wwwitgazru

автор: Екатерина Лёвина

С 17 по 19 сентября мы провели первый
ФОРУМ ИТГАЗ, собравший производителей газового оборудования и газораспределительные организации.
«Первый ФОРУМ ИТГАЗ – самое важное
для нас мероприятие десятилетия
и провели мы его под девизом «Объединяя лучших» – лучших поставщиков,

партнёров и даже конкурентов, отметил Денис Владимирович Шилихин,
генеральный директор ООО «Итгаз». Мы настолько долго готовили ФОРУМ,
все настолько его хотели, что сравнить
его можно разве что с рождением долгожданного ребёнка. Не было никаких
разочарований, у меня было понимание
что мы увидим и как всё пройдёт.
Отзывы, которые мы получили, говорят
только об одном: людям понравилось!
Мы взяли очень высокую планку, и теперь
наша задача держать этот уровень.
Уверен, у нас много событий впереди.
Есть команда, большие планы и новые
горизонты, которые обязательно нужно
покорить».
ИТГАЗ как организатор поставил для себя
цель создать площадку для обмена
Продолжение на стр. 2

В мультфильме вы сможете увидеть
историю ребрендинга ООО «Итгаз»,
которая показана через путешествие
героя и достижение новых
горизонтов.
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опытом между ведущими производителями и эксплуатирующими организациями
газового оборудования в России, познакомиться с опытом решения нестандартных
задач и задать общий вектор движения.
ФОРУМ собрал представителей предприятий из России, Украины, Италии,
Нидерландов и США: «МОСГАЗ», «Газпром
межрегионгаз», «Котласгазсервис»,
«ТД АДЛ», «Тулагоргаз», ЭПО «Сигнал»,

«Калининградгазификация», «Газпром
газораспределение Москва»,
«Гипрониигаз», «Газпром газораспределение Нижний Новгород», «Рязаньгоргаз», «Вестпласт-Калининград»,
«СолидВоркс Р.», КБ «Союз Инженеров»,
«Крымгазсети», «Тихорецкий центр
энергосбережения», «Тепловые газовые
системы», «Ставропольгоргаз», «Авитон»,
«ВолгаСпецГазСтрой», «Турбулентность
Дон», «ПолимерСтрой», «Газпром
газораспределение Иваново»,
«АС Контролз», журнал «Газ России»,
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Ещё один продемонстрированный ШРП
(для подземных газопроводов) был
установлен в новом жилом комплексе,
что накладывало совершенно другие
требования при изготовлении: единство
архитектурного стиля и борьба с шумовым загрязнением.
В центре внимания второго дня была
презентация PLEXOR – инновационной
системы для диагностики и мониторинга технического состояния пунктов
журнал «Трубопроводная арматура
и оборудование (ТПА)», ПГ «Метран»,
«ДСТ Ло Групп», Emerson Process
Management, Wigersma & Sikkema,
Guglielmi Danilo S.r.l. и др.
Первый день по своей сути был посвящён
обмену опытом. Выступления и дискуссии, начатые в конференц-зале на производственной базе ИТГАЗ, продолжились
уже на объектах. Первый - ШРП подземного размещения на объекте культурного наследия регионального значения
«Жигулёвские пивные склады», 1890
года постройки (loft1890.ru). Это одно из
немногих сохранившихся зданий XIX века
в Волгограде, и задача при установке
газового оборудования заключалась,
прежде всего, в снижении архитектурного загрязнения, учитывая возраст здания
и минимальные возможности для любого
манёвра.

редуцирования газа (ПРГ). В июне
этого года ООО «Итгаз» заключило
эксклюзивный контракт с компанией
Wigersma&Sikkema (Нидерланды) на
поставку оборудования в РФ.
«Мы поверили в ИТГАЗ и убедились
в этом на ФОРУМе, что те, кто производят
газовое оборудование с таким вниманием к мелочам, могут быть наиболее
компетентными и надёжными представителями системы PEXOR в России», –
сказал Пётр Скотницки, исполнительный
директор Wigersma&Sikkema.
Продолжение на стр. 4
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Помимо деловой части мероприятия,
гости увидели три эпохи города: Царицын–
Сталинград–Волгоград. Впечатления
о мало кому известном из гостей уездном
городе Царицыне сложились с самого
первого дня от Жигулёвских пивных
складов. Город побед - Сталинград известен почти каждому, и мы, конечно

же, не могли не отдать дань памяти,
прикоснувшись к величию Победы.
Современный Волгоград для каждого
свой и всем организаторам ФОРУМа
хотелось показать родной и любимый
город изнутри, с самой необычной, любопытной и удивительной стороны, чтобы он
запомнился для каждого из участников
как город побед и победителей.

Итоги первого вечера мы подвели
в ресторане «Миля». Колорит нашего
края одними из лучших всегда могли
показать казаки через своё самобытное
творчество. Они и были с нами в этот
вечер – Виктория Путиловская и ансамбль «Покров» подарили нам яркие
впечатления. Но, пожалуй, самым волнующим и запоминающимся моментом
вечера, как отметили практически все
гости, была песня «Кукушка» Виктора

Цоя в современной обработке, спетая
одной из лучших вокалисток города.
По окончании официальной части второго
дня для наших гостей была проведена
интерактивная экскурсия по центральной
части города, Мамаеву кургану и музеюпанораме «Сталинградская битва».
На гала-ужине, в одном из самых новых
и необычных заведений города «Мама
Норка Папа Бобёр», была завершена
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«Прекрасный ФОРУМ, он удался. Первый
блин получился не комом. Вам есть куда
расти во всех направлениях: и в организации ФОРУМов, и в организации рабо-

официальная часть ФОРУМа. 18 сентября
наши гости увидели современный Волгоград: от архитектуры до музыки.
Самым стойким участникам в субботний
день 19 сентября мы показали винодельческое хозяйство Дмитрия Гусева и провели экскурсию накануне открытия
завода «ШАТО ШЕНЕ», побывали на
виноградниках во время сбора урожая.
Мы не ошиблись с выбором наполнения
заключительного дня: впечатляющее современное производство, основательный
подход к делу и технологии производства
по праву уникальны и интересны не только гостям, но и хозяевам мероприятия.

ты», - сказал в заключение Дмитрий
Юрьевич Овчинников, начальник
отдела технологий и оборудования
ООО «Газпром межрегионгаз».
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Торжественное вручение
«Сборника песен
Донского края»

автор: Екатерина Лёвина

«Мы очень рады, что в такой камерной
обстановке можем прикоснуться к тому,
ради чего люди едут многие километры,
покупают билеты, идут в концертные
залы. А мы вот здесь, так, по-свойски,
можем видеть друг друга, иметь
хороший контакт с вами. А вы можете
видеть нас – тех, кто вас любит и поддерживает. Через этот сборник коллектив ГП «Интер-Термогаз» выказал вам
то, что вы развиваете, популяризируете и продвигаете то народное богатство, которым славится край.

В субботу, 29 августа в ФизкультДосуг-Центре «КРАПИВИН» прошло
торжественное вручение «Сборника
песен Донского края».
Пётр Петрович Гепфнер, заслуженный
работник культуры РФ, в благодарность за
подготовку и выпуск 2-го издания «Сборника песен Донского края» с его аранжировками организовал для сотрудников Группы
Предприятий выступление Ансамбля
Российского казачества, ранее известного
как иловлинский «Казачий Курень», в котором он многие годы является музыкальным
руководителем.

Обращаясь к сотрудникам, хочу сказать,
что приятно, когда среди нас есть люди,
которые чтут традиции и обычаи
и даже одеты подобающим образом.

и Петру Петровичу, как организатору
этого процесса, глубокое уважение за

Многие приехали с семьями. Спасибо
за поддержку! Надеюсь, это не последняя такая встреча. Этот спортивный комплекс выстроен по идее и при
непосредственном контроле и надзоре
Владимира Соломоновича. Нам есть где
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собраться, есть где объединиться для
времяпрепровождения после трудовых
будней, в течение которых мы все очень
сильно вовлечены в производственный
процесс.
Еще раз всех благодарю за присутствие.
Надеюсь, что сборник будет иметь
продолжение. Особое спасибо издателю
– Алексею Владимировичу Фролову
Важно, чтобы у нас была возможность
радоваться тому, что вокруг, чтобы
всё было настоящее, а не поддельное.
Чтобы мы сами создавали ту среду,
в которой мы будем себя комфортно
и уютно чувствовать, не завидуя
никому, кто живёт в другом городе
или другом посёлке, не завидуя тем, кто
живёт в других странах. Пусть они нам
завидуют! Ура!»
Денис Владимирович Шилихин
и дизайнеру Анне Марининой. Мы проработали все мелочи, до запятой. Даже
на обложке всё настоящее: настоящие
казаки, настоящие задонские кони.

Благодарим Ансамбль Российского
казачества (http://russiancossacks.com/)
и Петра Петровича Гепфнера
за подаренный праздник!

ПРОИЗВОДСТВО

Сотрудничество с учебными заведениями –
залог успешной работы
Руководители подразделений Службы и
исполнители работ Лаборатории НК и Отдела технического контроля - это профильные
специалисты. Некоторые из них обучались
в двух из трёх представленных учебных
заведениях и прошли дополнительную
подготовку по программе «Единая система
оценки соответствия» в ОАО НТЦ «Промышленная безопасность».

специалиста на конкретной производственной почве.

4 сентября мы принимали гостей
из Волгоградского колледжа газа
и нефти.

Работнику это даёт возможность карьерного роста на нашем предприятии,
а работодателю – возможность получить
инженера, который прошёл ступени от низшего звена простого исполнителя работ до
специалиста, способного принять быстрое
и правильное решение, владея спецификой
всего производственного процесса.

ООО «Итгаз» всегда поддерживал связи
с учебными заведениями города.
В службе технического контроля успешно
работают выпускники трёх учебных заведений Волгограда: ВолГТУ, ВСХА, ВКГиН.

Такой подход к кадровой системе
позволяет руководителям воспитать своих
преемников, и даже если подопечные будут
уходить работать в другие организации, –
за них никогда не будет стыдно.

автор: Ринат Маматказин

Хочется отметить, что, принимая на работу
выпускников без трудового стажа, есть уникальная возможность воспитать, вырастить
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Объединяя лучших:
от идеи до воплощения

зимой 2014 года я проектировал подземные
шкафы для Калининграда.
К ФОРУМу поступило новое задание по
разработке ШРП-R/72-2-У-G16-E-ПР, что
я и сделал в срок.
ШРП для ЛОФТа является достойным продолжением подземной серии, которую мы
реализовали в Калининграде. Адаптированный под меньший размер бункер сделан
из стали меньшей толщины и без усиленного пояса под проушинами, что позволило
сделать его компактным и удачно вписать
по месту. Также мы оснастили его продувочными вентиляционными газопроводами
красивого цвета «антрацит». Эти оголовки –
всё, что видит сторонний наблюдатель над
поверхностью земли, остальное надёжно
скрыто».
Гусев Александр
Валентинович,
начальник цеха
по производству
газового оборудования ООО «Итгаз»:

автор: Екатерина Лёвина

Всё начинается с идеи и с убеждённости
в том, что её можно реализовать.
Для того чтобы воплотить идею в жизнь
и провести мероприятие подобного масштаба, нам понадобился не один месяц
работы. Вся команда ИТГАЗ жила этим
событием. Наши знания, опыт и энергия
помогли состояться ФОРУМу.
Одним из его центров стали объекты
ТМ ИТГАЗ:
- ШРП подземного размещения на объекте
культурного наследия регионального значения «Жигулёвские пивные склады», 1890
года постройки
- ШРП для подземных газопроводов
в новом жилом комплексе.
Возможность гордиться нашим производством и демонстрировать объекты
в дни ФОРУМа нам позволил труд

сотрудников нашего предприятия:
проектировщиков, конструкторов,
работников цеха и монтажников.
ШРП ПР
Рубанова Ольга Александровна, главный
инженер проекта
ООО «Сантехпроект»:
«С проектированием ШРП
подземного исполнения
столкнулась впервые.
Работа была очень интересная. В дальнейшем хотелось бы применять данный тип ШРП как можно чаще».
Лощилин Тимофей
Анатольевич,
ведущий инженер
ООО «Итгаз»:
«Проектирование ШРП
подземного размещения
не была для меня чем-то
неординарным. Ещё

«Установив крышку
на подземный ШРП
R/72-2-У-G16-E-ПР,
слесари-сборщики Зайцев Николай и
Волков Александр завершили нелегкий
этап изготовления изделия для ФОРУМа.
Начальник отдела ОТК Анопин Сергей
Владимирович принимал его поздно вечером, в день рождения главного инженера
ООО «Итгаз» Корниевского Олега
Викторовича, который продолжил эстафету,
получив долгожданный «подарок».
Раньше подземные ШРП изготавливали
силами ЦМЗ, и это особо почётно, что специалисты цеха ПГО справились с поставленной
задачей. Приходилось работать в две смены
и даже ночами. Хочу отметить работу
сварщиков: Калугина М.В., Колбасова С.В.,
Зыкова С.А., Понкратова Э.Н., Сизоренко А.В.;
слесарей-сборщиков: Квитко А.Л.,
Попова Н.А., Рябикова А.А., Куканова А.Я.,
Колодянца С.Г., Блинова С.Н., Ягумова Ю.Х.,
Давыдова П.Ю. и Абраменко А.А., работающих под руководством мастера Хлюпина
Никиты, старшего мастера Чувашина
Дмитрия и начальника заготовительного
участка цеха ПГО Греднева Александра
Сергеевича. Спасибо вам за труд».
Греднев Александр Сергеевич,
начальник заготовительного
участка
по производству
газового
оборудования
ООО «Итгаз»:
«Для цеха по производству газового оборудования данный вид
газораспределительной установки в целом
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не представляет никакой сложности.
Его газовая часть есть каждодневная
работа сотрудников ЦПГО. Что касается
изготовления подземного бункера, то ряд
вопросов возникал, но благодаря слаженной работе вспомогательных служб,
отделов, опыту всех сотрудников ЦМЗ,
работы были проведены в срок и с высоким
качеством».
Мурзинов
Дмитрий Юрьевич,
заместитель
генерального
директора
ООО «Итгаз»:
«Подземный ШРП для
Лофта 1890 был спроектирован и изготовлен
в абсолютно рекордные сроки даже для
обычных ШРП, и это конечно было бы совершенно невозможно, если бы в прошлом
году мы не изготовили первый подземный
ШРП для Калининграда, процесс проектирования и изготовления которого, как и любого НОВОГО вида продукции, шёл очень долго
и тяжело. Вырабатывалась и на ходу отрабатывалась новая для нас технология, накапливался бесценный опыт – «сын ошибок
трудных», который и был применён сейчас.

и получить современный офис, а также
возможность принять гостей ФОРУМа.
Сделать ФОРУМ ярким, красивым и запоминающимся нам помогли наши подрядчики, которые прожили подготовку
к этому событию и сам ФОРУМ вместе
с нами.
Хубуа Эдуард
Важикович,
генеральный
директор
ООО «Интер-Сервис»:
«Специалисты
ООО «Интер-Сервис»
принимали участие
в монтаже и наладке
следующих инженерных систем конференц-зала:
- система электроснабжения;
- система освещения;
- система вентиляции и кондиционирования;
- охранно-пожарная сигнализация;
- компьютерное обеспечение;
- видеопроекционная система».
ООО «Южная Оконная
Компания - Волга»
Ген. директор Киенко
Андрей Александрович:

Говоря «мы», я подразумеваю не только
непосредственных руководителей и производителей работ ЦМЗ или ЦПГО, но и все
службы предприятия: отдел продаж, тех.
отдел, отдел снабжения, службу главного
инженера, ПЭО, ЛНК и ОТК, монтажное
управление (отлично смонтировавшее ШРП
ПР на объекте), которые были задействованы в этом процессе, так как перед каждой
из них «подземка» поставила свои новые
нестандартные задачи, которые были
успешно решены».

«Проводимые работы:
наружное остекление
(окна, двери), противопожарные двери,
витражи».
ООО «КАД-Строй Юг»
Ген. директор Кобзев
Алексей Дмитриевич:
«На этом объекте
мы проводили общестроительные
и отделочные
работы».

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Кострюков Дмитрий
Николаевич,
заместитель
генерального
директора по СМР
ООО «Итгаз»:
Серьёзнейшая мотивация представить
достойно своё предприятие и город, позволила в кратчайшие
сроки выполнить строительные работы

довательность выполняемых операций
согласовывается с другим подрядчиком,
осуществляющим ремонтные работы. Но
благодаря совместным усилиям, терпению
с обеих сторон, удалось выдержать сжатые
сроки, высокое качество. Монтажникам
пришлось работать по 20 часов в сутки
в последние дни на финише. Большой
наградой за труд явилась высокая оценка
выполненных работ руководством
ООО «Итгаз». Мы можем по праву гордиться
результатами своего труда и будем рады
и в дальнейшем развивать партнёрские
отношения».
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА
МЕРОПРИЯТИЯ
Организовать
и провести все
торжественные
мероприятия,
экскурсионные
программы,
поддержать
спикеров
ФОРУМа, сделать его неофициальную часть по-настоящему интересной, вкусной и запоминающейся, а самое
главное – создать неповторимую атмосферу события нам помогли настоящие
профессионалы своего
дела из event-агентства Puzzle Group.
Видео-студия ASTRA,
Интернет-Агентство
«ИНТЕРВОЛГА»,
«Р-Мастер», типография «Печатные
Решения» помогли
нам сделать ФОРУМ
красивым и запоминающимся.

Степан Овчинников,
генеральный директор
ООО «Интернет-агентства ИНТЕРВОЛГА»

ООО «Мебельная Компания
«Белая ТАРА»
Директор
Шевченко Ирина
Валерьевна,
заместитель
директора
Зуев Александр
Владимирович:

Сергей Юрьевич
Залесский, директор
ООО «Р-МАСТЕР»

Миша Сердюков, один
из основателей видеостудии «ASTRA»

«Наша компания «Белая ТАРА» выполняла
монтаж комбинированных перегородок
в офисном помещении по адресу:
ул. Рузаевская, дом 6.
Задача была изначально поставлена сложная: приступить к монтажу в помещении,
где полным ходом идут ремонтно-отделочные работы. Работать на совмещённых
участках всегда сложнее, так как после-

Часть команды ООО «Печатные решения»
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
проезд Крутой, 6, который также используется в качестве заготовительного участка
для электромонтажного подразделения
и отдела пусконаладки и сервисного
обслуживания.

ИТЭЛЕКТРО
автор: Александр Карпов

Мы открываем рубрику «Подразделения»,
в которой мы будем рассказывать
о подразделениях Группы Предприятий
«Интер-Термогаз».

- наладка и обслуживание инженерных
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильных машин.
Сборка электрощитового оборудования
осуществляется в цехе площадью 200 кв. м.,
расположенном на базе по адресу:

ООО «Интер-Сервис» осуществляет свою
деятельность как предприятие ГК «ИТГ»
с 2004 года, а с 2015-го работает под
брендом «ИТЭЛЕКТРО».

Не так давно наше подразделение размещалось на «Рузаевской» производственной
базе, но после того как объёмы производства превысили возможности цеха, было
принято решение о переезде на проезд
Крутой, 6, в помещение бывшего гаража.
Был проведён ремонт, большим плюсом
которого стали не только производственные площади, но и огромные распашные
ворота, позволившие отгружать электрические шкафы при помощи грузоподъёмных
механизмов. В предыдущем цехе эта проблема стояла очень остро, так как изделия
приходилось выносить что называется
«на себе».

Основными видами деятельности являются:
- производство электрощитового оборудования;
- электромонтажные работы;

Бывший участок сборки

Также приятным моментом стало размещение душевой на территории участка
и отдельной зоны для приёма пищи.

Полях Виталий Александрович,
инженер-конструктор
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Но, как говорится в пословице: клин плотнику товарищ, так и у нас данное направление деятельности не только невозможно
без профессионального инструмента, но
и без обученных сотрудников, которые бы
умели и знали, как воплотить в жизнь, казалось бы, самые замысловатые проектные
решения.

15 сентября мы
запустили сайт
проекта ЛОФТ1890

Карпов Виктор Петрович, инженер-конструктор

У нас имеется весь необходимый инструмент и оснастка для производства электрощитового оборудования – от линейки
и молотка до ручного электоинструмента
и специализированного станка для гибки,
резки и перфорации токоведущих шин,
применяемых в силовых электрических
шкафах.

Полякова Наталья Александровна, кладовщик

Возможности нового цеха позволяют не
только производить, но и долговременно
хранить перед отправкой в надлежащих
температурных условиях выпускаемую
продукцию, а также появилась возможность сортировать поступающий материал
пообъектно.

На сайте размещена информация об
истории Жигулёвских пивных складов
и его современном предназначении.
В разделе «Пресс-центр» будут
публиковаться новости и актуальная
информация о проекте.

Но это не финальная версия сайта –
он будет дополняться и развиваться
вместе с продвижением работ
в ЛОФТе. Добро пожаловать!
loft1890.ru
Тарасов Станислав Владимирович,
инженер-конструктор

Кстати, многие сотрудники ГП «ИТГ» ежедневно пользуются нашей продукцией,
в основном это работники производственных цехов и эксплуатационной службы.

Карпов Александр Петрович,
начальник участка
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ & УВЛЕЧЕНИЯ

Москвин Юрий, специалист
по теплотехническому оборудованию
ООО «Евроимпорт»:
Цель поездки – обучение специалистов с технологиями производства и контролем качества
продукции оборудования Ecoflam. Нам удалось
найти время и на культурно-развлекательную
программу. Первое впечатление позитивное –
очень светлая и красивая страна, здесь всё
дышит древней историей.

Знакомство с Флоренцией
автор: Роман Парамеев

В сентябре этого года специалисты
ООО «Евроимпорт» проходили обучение на заводе Ecoflam в Италии.
После обучения сотрудники посетили
ряд итальянских городов, среди которых самым красивым была столица
Тосканы – Флоренция.
Знакомство с Флоренцией мы начали
с площади Микеланджело (итал. Piazzale
Michelangelo), которая появилась в столице
Тосканы в 1869 году. Её проектировщиком был архитектор Джузеппе Поджи.
Находится площадь в районе Ольтрарно на
левобережье реки Арно, точнее на одном
из местных холмов, между садами Бардини
и Боболи за Палаццо Питти. Именно это
обстоятельство и обуславливает её преимущества как смотровой площадки. Кроме
исторического сердца города, отсюда
отлично просматривается утопающее
в зелёных насаждениях побережье Арно.
Такие известнейшие достопримечательности Флоренции, как Понте Веккьо (Старый

Мост) и Палаццо Веккьо, форт Бельведер
и собор Санта Мария дель Фьоре (Дуомо),
красный купол которого стал символом города. Причем прекрасный обзор
вам гарантирован в любое время суток,
поскольку ночью благодаря подсветке
столица Тосканы сияет огнями и прекрасно
просматривается. Полюбоваться видами
города с этого места могут даже лица
с ограниченными физическими возможностями: для них на площадь Микеланджело
оборудован специальный подъём.

Одним из самых замечательных мест во
Флоренции является площадь Синьории.
Своё название она получила в честь
Дворца Синьории, известного сегодня как
Палаццо Веккьо. Но площадь Синьории —
это не только политический центр города,
но и самый настоящий музей под открытым
небом. Особого внимания достойна Лоджия
Ланци — арочный павильон с 15 статуями
под крышей. Большинство из имеющихся
в Лоджии Ланци статуй — копии. Оригиналами являются лишь «Персей с головой
Медузы» Бенвенуто Челлини и «Геркулес
и Кентавр» Джамболоньи. Тем не менее
копии также весьма впечатляющи: чего
стоит одна только четырёхметровая статуя
Давида работы Микеланджело, созданная в 1504 году. Статуя Давида, оригинал
которой вот уже 300 лет хранится в галерее
Академии, стала символом стремления
Флоренции к свободе.

Далее мы проследовали по мосту Понте
Веккьо (Ponte Vecchio, в переводе
с итальянского – «старый мост») - одного
из символов славной Флоренции и одного
из самых известных мостов в мире. Перекинувшись через наиболее узкое место реки
Арно, где в древние времена был брод, он
представляет собой 30-метровый арочный
шедевр из камня, построенный в 1345 году
и до сих пор сохранивший свой оригинальный облик. Не каждый знает, что этот мост
можно увидеть в знаменитом фильме
«Парфюмер: История одного убийцы» (2006).
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