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СОБЫТИЯ

СПЕЦПРОЕКТ:
«ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!»

В нашем спецпроекте сотрудники
ГП «Интер-Термогаз» рассказывают
истории их родных, переживших
Великую Отечественную войну.
Начало на стр. 4

Благодарность за работу

ФОТООТЧЁТ

автор: Анна Маринина

17 мая в ходе экскурсии по ЛОФТ1890
основные вдохновители и организаторы
всероссийского фестиваля «Космос
говорит по-русски!» в Волгограде Лариса
Александровна Тропкина (директор лицея
№ 5 имени Ю. А. Гагарина) и Владимир
Олегович Дронов (Благотворительный
фонд «Манифест») вручили коллективу
ООО «Итгаз» и генеральному директору
Денису Владимировичу Шилихину
благодарность за огромный вклад
в создание памятного знака «Космос
говорит по-русски!» в «дворике Гагарина»,
а также книги о космосе.

Фото-победитель конкурса

16 апреля был организован большой
субботник ГП ИТГ
Начало на стр. 10

Ефим Кондратенко с призом
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Проект «День профессий»
Знакомство воспитанников волгоградской основной
школы-интерната с профессиями на производственных
базах ООО «Итгаз»
автор: Екатерина Лёвина

16 мая наше предприятие посетили
дети из школы-интерната. Визит был
организован Юлией Владимировной
Шилихиной и координатором
программы фонда «Детские Домики»
в Волгоградской области Надеждой
Васильевой.

Экскурсия началась с прибытия на
производственную базу монтажного
управления ООО «Итгаз». Начальник цеха
монтажных заготовок Ефим Геннадьевич
Кондратенко и начальник службы снабжения и транспорта Юрий Шавашович
Кармаджян показали детям цех монтажных заготовок, участок сборки электрощитового оборудования, рассказали
о рабочих профессиях.

Потом дети увидели весь производственный цикл, как из труб, листов металла
и электрических компонентов получаются
сложные установки.
Ребята узнали, как происходит очистка
и покраска металла, которая гарантирует
20-летнюю защиту от коррозии.
Ефим Геннадьевич обратил особое внимание детей на современные технологии,
используемые на заводе. Новейшее оборудование позволяет работать в более
комфортных условиях, экономить ресурсы
и беречь окружающую среду.
Также он рассказал о рабочих и инженерных профессиях: сварщика, монтажника,
стропальщика, крановщика, электрика,
токаря, инженера ПТО, инженера по
охране труда.

Начало. Продолжение на стр. 3
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НОВОСТИ

Продолжение. Начало на стр. 2

Первенство Иловлинского района
по карате киокусинкай
автор: Дмитрий Семёнов (ФДЦ «Крапивин»)

На основной базе на ул. Рузаевской, 6
заместитель генерального директора
ООО «Итгаз» Дмитрий Юрьевич Мурзинов
показал производственные площадки
и учебный класс.
Там дети увидели, на каких станках
работают современные сварщики и какие
соединения они выполняют.
Начальник лаборатории неразрушающего
контроля Ринат Амирович Маматказин
рассказал о тонкостях своей работы:
каждый сварной шов проверяется с помощью рентгена, а результаты проверки
каждого выпущенного заводом изделия
хранятся годами в специальном архиве.
В газовом хозяйстве к вопросам безопасности относятся очень серьёзно, поэтому
проверки производятся на всех этапах
производства.
Дети посетили учебный класс, в котором
специалисты по эксплуатации газовых
установок обучаются работе с оборудованием. Там они смогли всё потрогать и
покрутить, увидеть сложные узлы
в разрезе.
Экскурсия завершилась у лицея № 5, где
12 апреля был установлен памятный знак
«КОСМОС ГОВОРИТ ПО-РУССКИ», изготовлением и конструированием которого
занималось ООО «Итгаз».

7 мая в ФДЦ «Крапивин» прошло
открытое первенство Иловлинского
муниципального района по карате киокусинкай среди мальчиков и девочек
7-11 лет.
В соревнованиях приняли участие
более ста спортсменов семи районов
Волгограда, Михайловки и р.п. Иловля.
Открыли соревнования первый заместитель главы администрации Иловлинского муниципального района Попов
Олег Юрьевич и президент Группы
Предприятий «Интер-Термогаз»
Рабинович Владимир Соломонович.

Лучшими среди иловлинцев стали:
Кравченко Платон - 2 место
Пахомов Богдан - 3 место

Участие в семинаре
АНО ДПО «ГИПРОНИИГАЗ-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»
автор: Алексей Матвеев

28 апреля в Саратове в рамках технического семинара «Оценка ресурса эксплуатирующихся газопроводов и газового
оборудования на основе современных
методов технического диагностирования»
на территории АНО ДПО «ГИПРОНИИГАЗ-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» специалистами
ООО «Итгаз» была проведена расширенная демонстрация возможностей системы
PLEXOR для участников-специалистов
ГРО.

СОБЫТИЯ

Поездка сотрудников ГП ИТГ в парк «Донской»
30 апреля сотрудники Группы Предприятий
«Интер-Термогаз» были приглашены дирекцией природного парка «Донской» на ознакомительную экскурсию, в ходе которой они
открыли для себя древнее капище, побывали на
Румын-горе, познакомились с историей парка и многое другое. Руководство ГП ИТГ выражает огромную
благодарность директору ГБУ ВО «Природный парк
«Донской» Бондареву Михаилу Вениаминовичу
за организацию познавательной экскурсии.

Вид с горы Кобылья голова

Сотрудники ГП ИТГ
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СПЕЦПРОЕКТ: «ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!»
идея проекта: Татьяна Шепель и Светлана Кармаджян

Мы знаем, мы помним!
Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть
невозможно в веках.
Спасибо большое
за силу и веру,
За нашу свободу
на ваших плечах.
За чистое небо,
родные просторы,
За радость и гордость
в сердцах и душе.
Живите вы долго,
пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет
о победной весне.
Поздравляем с Днём Победы! Желаем никогда не забывать великие достижения и отданные жизни наших предков,
родных и близких. Пусть мир, который они нам подарили, свобода и воля будут непоколебимым фундаментом для нас
и наших детей. Здоровья вам, сил и гордости за свою Отчизну!
В нашем спецпроекте сотрудниками Группы Предприятий «Интер-Термогаз» рассказаны истории их родных и близких,
участвовавших в Великой Отечественной войне.

СЯ СВОИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ ГОРДЯТ
ОТЦОМ, ДЕДОМ И ПРАДЕДОМ!
лся 18 декабря
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МОЙ ДЯДЯ – ГЕРОЙ!
Наставшев Илья
Кузьмич, 1923 г. р.
(родной дядя
Дедяевой Н. Н.)
Служил в Рабочекрестьянской
Красной армии
(РККА) с 1942 года,
звание: гвардии
ефрейтор.
В 19 лет ушёл
на фронт, где
проявил себя
смелым
и инициативным
бойцом.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, двумя медалями «За
боевые заслуги», медалью «За отвагу».
Прошёл всю войну, но в последнем бою
в Берлине 30 апреля 1945 года погиб
смертью храбрых, не дожив до Победы
всего неделю.
Наталья Дедяева
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ЧТОБЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ВСПОМНИЛИ,
КТО МЫ И ОТКУДА

Татьяна Шепель

Сколько
я себя помню,
в День Победы
9 Мая в наш
дом приезжали
фронтовые
друзья отца
и всегда
вспоминали,
как они жили
и воевали на
войне.

Я сидела в уголке и слушала живые,
настоящие фронтовые истории
о войне и жизни моего отца
и его друзей. Иногда печальные,
иногда смешные, а некоторые
совсем страшные: как моего
девятнадцатилетнего отца - курсанта
школы радиосвязистов, вывозили из
блокадного Ленинграда в марте
1942 года по Ладоге, по Дороге
жизни с цингой и дистрофией; как во
время наступления советских войск
в январе 1943 года под Сталинградом, замыкая клещи под Калачом

вокруг армии Паулюса, весь месяц наши
войска пешком шли вперёд и только
один раз за месяц ночевали в стоге сена,
а остальные ночи - в поле, на снегу; как
однажды попали под залпы собственных
«катюш».
Когда отца не стало, День Победы для
меня осиротел.
К 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне Министерство
обороны РФ опубликовало военные
архивы на сайте «Память народа». Там
можно было найти копии приказов
и наградных листов своих родных,
воевавших на фронте, и увидеть
строчки, написанные чернилами
и ручкой с пером, о том, как, например,
твой дедушка поднимал в атаку бойцов,
был ранен и за это награждён орденом
Красной Звезды. Смотришь на эти
старые листы и словно видишь своих
близких.
Светлана Кармаджян тоже нашла на
сайте наградные листы своих дедушек.
С. В. Чупрына с гордостью принёс
фронтовые фотографии своих родных.

Светлана Кармаджян

дни 9 Мая развесить на стене офиса
и написать в газете, чтобы каждый мог
увидеть своих родных и вспомнить,
кто мы и откуда.
Татьяна Шепель

Оказалось, что почти у каждого из
наших сотрудников есть родные,
которые воевали в Великую
Отечественную войну. Они помнят
о них и гордятся ими. Тогда мы со
Светланой Кармаджян решили собрать
военные фотографии, украсить их
георгиевскими лентами и в праздничные

Начало. Продолжение на стр. 6
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СПЕЦПРОЕКТ: «ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!»
Продолжение. Начало на стр. 4

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НАШ ДЕД ВСТРЕТИЛ В БУДАПЕШТЕ

Наш дед Слепов Степан Васильевич (на фото
посередине) во время Великой Отечественной
войны служил матросом на минном тральщике
«Бердянск» на Черноморском флоте. Его корабль
обезвреживал вражеские мины и освобождал
проход боевым кораблям. Он участвовал
в освобождении Венгрии и Румынии.
День Победы 9 Мая 1945 года наш дед встретил
в Будапеште. Он награждён медалями
«За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».
Эти награды хранятся в нашей семье.
Всё дальше от нас события тех военных лет. Но все
люди должны задуматься о том, сколько горя
принесла война и не допустить её повторения.
За мир нужно бороться. Только тогда мы будем
достойны памяти наших дедов, которые погибли
защищая свою землю и мирную жизнь.
Хубуа Елена, Кирилин Сергей

ВОТ ТАКАЯ ГАЗЕТА
СОХРАНИЛАСЬ
В НАШЕМ СЕМЕЙНОМ
АРХИВЕ
На фото в газете я
и мой дедушка – Тихонов
Николай Васильевич
(15.02.1923-06.10.2014)
Елена Тихонова

www.itgaz.ru | Корпоративная газета ИТГАЗ

май № 4 (9) 2016

7

СПЕЦПРОЕКТ: «ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!»

ДЕД НЕ ЛЮБИЛ РАССКАЗЫВАТЬ ПРО ВОЙНУ

ГОРЖУСЬ ПРАДЕДОМ

Я родился в один день со своим прадедом Куралёвым
Владимиром Павловичем, только с разницей в 80 лет.

Великая Отечественная война застала прадеда на
границе с Украиной, где он проходил курсы повышения
квалификации для политработников. В результате
массированных наступлений немцев в начале войны он
был ранен и вместе с боевыми товарищами в июле
1941 года взят в плен. Весной 1942 он в составе группы
из 18 солдат совершил побег до наших войск. Только
половина смогли добраться. По закону военного времени
его сразу же направили в штрафной батальон. В ноябре
1942 года получив медаль «За отвагу», он был
восстановлен в рядах действующей армии. Далее была
Курская дуга, освобождение
Киева, КорсуньШевченковская и ЯсскоКишинёвская операции.
Мой прадед вернулся
с войны в звании сержанта,
имея три ранения. Ему
удалось, с его же слов,
выжить лишь благодаря
небольшому росту – его
в каске еле было видно
из окопа. Гордостью
и памятью о его ратных
подвигах в нашей семье
являются его боевые
медали и ордена, которые
передаются из поколения
в поколение.
Роман Парамеев

В историю семьи каждого из нас так или иначе вошла
Великая Отечественная война. Семьи тогда были очень
большими, и, когда в первые дни войны разом призвали
на фронт семнадцать сыновей моего прапрадеда, у того
не выдержало сердце. Из них не вернулись четырнадцать:
погибли в бою тринадцать, один в 1944 году попал
в концлагерь «Бухенвальд» (Германия).
6 июня 1941 года моему деду, Шиянову Петру Стефановичу,
исполнилось 14 лет, а 22 июня началась война. Чтобы пойти
на фронт, он прибавил себе год, однако и с такого возраста
не брали воевать. Поэтому, когда 24 июня НКПС дал
указание сформировать 288 военно-санитарных поездов,
дед напросился в штат железнодорожников, где его
в срочном порядке обучили навыкам поездного вагонного
мастера. Военно-санитарные поезда (ВСП), на которых
он работал, занимались эвакуацией раненых с фронта
в тыл страны и состояли из специально оборудованных
вагонов для тяжело- и легкораненых, изолятора, аптекиперевязочной, кухни и служебных вагонов. «Не оставлять
на поле боя ни одного раненого» — таков был закон и они
его соблюдали.
За время войны мой дед, через Украину и Польшу
с железнодорожными составами проделал путь до
Германии, получил много наград. Он не любил говорить о
ВОВ, и когда мы, внуки, вконец допекли его расспросами,
он лишь единожды рассказал про «обычный» день из
своих военных лет, поняли почему. Война закончилась,
а до конца жизни деду снились лица тяжелораненых,
умирающих, военные налёты.
После войны дед посвятил жизнь железной дороге, стал
её заслуженным работником. Длинный участок улицы, по
которой шла процессия, провожавшая дедушку
в последний путь, был параллельнно железнодорожным
путям. Поезд, шедший в тот момент по рельсам, замедлил
ход и весь путь издавал длинные гудки. Так прощались
железнодорожники.
Анна Парамеева

Послевоенный снимок (дедушка и бабушка)
Продолжение на стр. 8
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СПЕЦПРОЕКТ: «ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!»
Продолжение. Начало на стр. 4

Моя бабушка - Щербакова (Караваева)
Анна Нефёдовна - родилась 18 октября
1921 года в Сталинградской области,
Хопёровском районе в хуторе Моховой.
Ей было 20 лет, когда началась
Великая Отечественная война.
С 1943 по 1945 годы воевала на
1-ом Белорусском фронте.
Бабушка была регулировщицей в
5-й ударной армии, где было 39
отдельных дорожных батальонов. Она
была ефрейтором. Бабушка дошла до
Берлина, но на стене ничего не стала
писать - думала, что её разрушат.
Имеет награды:
«За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», орден Отечественной войны II степени.
9 Мая 2015 года

Сейчас бабушке 94 года.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Мой дедушка,
Щербаков
Александр
Ефимович, родился
3 июня 1922 года
в Бударинском
районе
Сталинградской
области в хуторе
Грешновка.
Ему было 19 лет,
когда в октябре 1941 года его
призвали в армию Бударинским РВК
Сталинградской области.

дивизиона 377-й стрелковой дивизии
(Волховский, Сталинградский и
Прибалтийский фронта). По рассказам
дедушки, когда они начали воевать,
у них была одна винтовка на двоих,
страна была не подготовлена, и поэтому
много солдат погибли в первые месяцы.
За время войны мой дед получил два
тяжёлых ранения, а Победу встретил в
госпитале на территории Прибалтики.
Умер 03.05.1999 года.

Награды деда:
медаль «За оборону Сталинграда»,
медаль «За оборону Ленинграда»,
Прошёл войну старшим сержантом
орден Славы III степени,
в должности командира пулемётного
орден Отечественной войны I степени,
расчёта, 3-ей батареи 384-го отдельного
орден Красной Звезды.
истребительного противотанкового

Анна Тарасюк
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ЛОФТ1890 получил премию
GEOMETRIA AWARDS в номинации
«Открытие года»
автор: Екатерина Лёвина

14 мая в загородном клубе «Нефтяник»
состоялась 4-я премия GEOMETRIA
AWARDS 2016 VOLGOGRAD, которая проводится в нашем городе раз в два года.

GEOMETRIA AWARDS – самая честная
и авторитетная церемония награждения
заслуженных деятелей культурной
и светской индустрии.
В премии семь категорий номинаций,
оценивающих большинство профессио-

Модельер Аида Тумашева получила
специальный приз от ЛОФТ1890
автор: Екатерина Лёвина
фото: Александр Сухачев

16 апреля в ТРЦ «Акварель»
прошёл региональный конкурс «МОДЕЛЬЕР ГОДА-2016». Организаторами выступили торгово-развлекатель-

нальных сфер культурной и светской
деятельности, зоны отдыха, красоты и
индустрии моды.
Победителя в каждой номинации выбирали голосованием на сайте, голосованием членов жюри, а также оценками
тайного клиента.
В этом году было рекордное количество
номинаций (24) и рекордное количество
участников (90). Финал Премии посетили
более 300 человек.
В нашей номинации мы боролись за
первое место с жилым комплексом «Машковъ», хостелом Достоевский, центром
дизайна DECOLE, art group K.L.A.S.S.,
EVENT-АГЕНТСТВОМ «МИНДАЛЬ», центром здоровья и красоты «Ева».
По итогам голосования на сайте и оценкам жюри, которое дало нам 200 баллов,
мы победили в своей номинации Событие
«Открытие года»!

ный центр «Акварель» и агентство
«V.G.models».
Конкурс проходил в два этапа на двух
площадках:
15:00 - 18:00 категория «Первоцвет»
и «Старт», показ коллекций в централь-

ном атриуме ТРЦ «Акварель».
19:00 - 21:00 - категория «Профи», показ
на 4 этаже в loft-пространстве ТРЦ «Акварель».
Приглашение на участие в Каспийской
неделе моды в Астрахани удостоилась Аида Тумашева, с коллекцией
«SERENITY».
Специальный приз на фотосессию линии
одежды от партнёра мероприятия
ЛОФТ1890 также достался Аиде
Тумашевой.
Поздравляем Аиду и ждём ее на фотосессию в ЛОФТ1890!
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Выдача инвентаря. Субботник. Начало.

СУББОТНИК
16 апреля был организован большой субботник Группы Предприятий «Интер-Термогаз».
Сотрудники справились с уборкой на отлично:

На старт, внимание, начали!

Пришельцы среди нас

Вот она, силища богатырская

Он первый начал!

подавал пример лично Денис Владимирович Шилихин: территории от ЦО до «Автоколонны 1513» и «Мира сетки»,
а также от ЦМЗ – до ул. Краснополянской
совместными усилиями за полтора
часа были избавлены от мусора и промышленных отходов.

Семейный подряд

«Работник и колхозница-1»

Гарри Поттер, 20 лет спустя

Рок’н’рольщики

Охрана не дремлет
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ФОТООТЧЁТ

ИТЭЛЕКТРО, как самый ответственный коллектив, вышел самым многочисленным составом

От работы даже грабли сломались

Нам не страшна никакая работа – на субботник с улыбкой

Цветы и ветки

«Работник и колхозница-2»
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Собрание Ассоциации
«Сибдальвостокгаз»
автор: Ирина Барикаева

21 апреля в Новосибирске в «Гостином
Дворе» состоялась общая встреча
и заседание научно-технического
Совета Ассоциации газовых хозяйств

Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз».
Денис Владимирович Шилихин выступил
на этом собрании с презентацией «Новая
линейка оборудования ТМ «ИТГАЗ».
Качество становится доступнее».
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