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«Зажигаем вместе!»

ИТГАЗ на выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»

ФОРУМ | ИТГАЗ:
фильм
Смотрите фильм по итогам нашего
сентябрьского мероприятия ФОРУМ
ИТГАЗ | ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШИХ на
YouTube
wwwitgazru

автор: Антон Рассказов

С 6 по 9 октября 2015 года ООО «Итгаз»
в очередной раз в качестве экспонента
приняло участие в ежегодной международной выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»
(Санкт-Петербург), прошедшей в рамках V Петербургского Международного
Газового Форума.

Данная площадка ежегодно собирает
аудиторию, которая в большей степени
интересна предприятию ИТГАЗ, а именно
руководителей и сотрудников газораспределительных организаций со всей
России. Здесь можно встретить и пообщаться лично с теми партнёрами, с которыми в течение года происходит общение по электронной почте и телефону.
По большей части год от года эта выставка перешла в статус имиджевой
и поэтому значимой, отличающей нас
от других производителей газового
оборудования, является ежегодная
демонстрация новинок, новых решений,
нового подхода в производстве и строительстве. И этот год – не исключение.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

В этот раз на нашем стенде проводилась
демонстрация работы системы диагностики PLEXOR, которая привлекла
внимание не только наших партнёров,
но и тех, кто, возможно, ими станет
в дальнейшем!
ИТГАЗ в очередной раз смог выделиться
на данном мероприятии! Всё внимание
посетителей выставки, проходящих

мимо стенда ИТГАЗ, было направлено
на донских казаков из народного
фольклорно-этнографического ансамбля
«Покров». Это настоящие артисты, профессионалы своего дела, которые, как
мне показалось, за два дня выступлений
не исполнили ни одной песни дважды!
Колорит дополняли национальные

закуски и эффектная бутыль народного
напитка, которым угощали партнёров.
По завершении директор компании-организатора выставки, Тюрнина Светлана
Николаевна, поделилась мнением, что
мы очень интересно и здорово разбавили
официальный формат мероприятия.
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ИТГАЗ: интервью с генеральным директором
На портале
«Арматурный
Эксперт» и на
нашем канале на YouTube
размещено
интервью Дениса
Владимировича
Шилихина об
эволюционном
пути развития
предприятия
ИТГАЗ, на выставке «Рос-ГазЭкспо–2015».

«Сегодня основным видом деятельности
предприятия является производство газового оборудования. Мы прошли эволюционный путь развития и из монтажного
предприятия стали производителями. Наш
«конёк» – это использование информационных технологий. Впервые мы начали
этим заниматься в 2006 году, когда задумались об автоматизации производства.
Этот вариант развития требует больших
вложений, но на сегодняшний день он
является единственным перспективным».
Полное интервью смотрите на YouTube
wwwitgazru

НОВОСТИ

«СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ» | конференция
20 октября Ассоциация газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ»
провела конференцию,
посвящённую своему
20-летию.
В августе 2015 года
ООО «Итгаз» вступило
в Ассоциацию, и участие
в этом событии стало
для нас первым мероприятием уже в статусе члена
Ассоциации.
Первый день конференции был посвящён вопросам развития газораспреде-

лительной отрасли, совершенствования
нормативной базы, производства
и использования современного
газового оборудования. На
конференции Денис Владимирович Шилихин выступил
с докладом о новинках
производства ИТГАЗ: ШРП
для подземных газопроводов и ШРП подземного
размещения.
На следующий день участники
конференции посетили объекты
газоснабжения и увидели достопримечательности Новосибирска.
Сайт Ассоциации www.sibgazovik.ru

Первенство МБУ ММЦ «Ника» по армспорту

Первенство атлетклуба «Крапивин»
по жиму штанги
лёжа
Администрация ФДЦ «Крапивин»
выражает благодарность генеральному директору ООО «Итгаз»
Шилихину Денису Владимировичу за
помощь в приобретении для нашего
Центра скамьи и штанги для жима
лёжа.

3 октября в ФДЦ «Крапивин» состоялось
личное первенство атлет-клуба «Крапивин» по жиму штанги лёжа на горизонтальной скамье среди юношей 1998 г. р.
и младше, девушек 1998-1999 г. р.,
девушек 2000 г. р. и младше. Хотелось
бы отметить, что все ребята являются
воспитанниками нашего ФДЦ «Крапивин». Желаем юным атлетам дальнейших
успехов в спорте!
Дмитрий Семёнов

31 октября в МБУ ММЦ «Ника» состоялось первенство МБУ ММЦ «Ника» по
армспорту среди юношей и девушек
1997 г.р. и младше.
В соревнованиях приняли участие рукоборцы клубов р.п. Иловля: ФДЦ «Крапивин», атлет-клуб «Прометей», атлет-клуб
«Муравей», атлет-клуб «Титан».

Также участвовали спортсмены из сельских поселений: Краснодонское, Качалинское и Логовское.
Хочется отметить, что каждая команда
увезла с собой по призовому месту
с данного турнира. Желаем спортсменам
дальнейших успехов и побед!
Дмитрий Семёнов
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2015 EMERSON GLOBAL USERS EXCHANGE
ELEVATE YOUR EXPERTISE | DENVER | USA
автор: Станислав Шишкин

Я давно был наслышан от моих партнёров и коллег о мероприятии EMERSON
GLOBAL USERS EXCHANGE, которое
проводится в течение года дважды:
в Европе и Америке. Возможно, вы подумаете и спросите: а зачем так часто?
Ответ будет простым и понятным:
EMERSON - огромная транснациональная корпорация, в которую входят восемь подразделений, на её предприятиях занято около 132 000 сотрудников
по всему миру. Что касается конечных
потребителей, то это сотни и сотни
компаний.
Данное мероприятие предназначено
в первую очередь для обмена опытом
между клиентами - конечными пользователями продукции EMERSON по всему миру.
Мероприятие «Обмен опытом» - отличное
стратегическое маркетинговое действо, которое призвано укрепить отношения между
производителем и пользователем.

Мне посчастливилось побывать на европейском EMERSON GLOBAL USERS EXCHANGE,
который проводился в Штутгарте (Германия) в 2014 году. Это кардинальным
образом отличается от всего того, что
проводится в России (выставки, семинары,
симпозиумы, совещания и т. д.).
Всё же самым главным событием года
считается EMERSON GLOBAL USERS
EXCHANGE, который проводится в Соединённых Штатах Америки. В этом году
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что он желает услышать и увидеть, а также
в чём принять участие, было заблаговременно предложено создать свой календарь
посещений через интернет-сайт.
Нам, естественно, оказалось ближе всего
тема регуляторов давления газа и всё, что
с этим связано. При желании можно было
спланировать до десяти профильных мероприятий в день, но, к сожалению, дивизион
Regulator Technologies не был так обширно представлен в этот раз, как другие
дивизионы Emerson Process Management,
на презентации которых нам также удалось
попасть.

с 12 по 16 октября в Денвере
(штат Колорадо) прошёл
очередной слёт участников,
среди которых нам также
посчастливилось быть.
Дистрибьютер продукции ТМ
«TARTARINI» и его лучший партнёр в России - ООО «Итгаз» приняли участие в этом
4-дневном марафоне.
Первый день стал откровением для людей,
которые не видели ещё такой качественной организации мероприятия небывалого
масштаба.
Количество участников составляло
несколько тысяч.
Количество стран участниц – более 50.
Всю программу мероприятия рассказать
просто невозможно, т.к. это целая книга,
в которой есть свои разделы, главы
и страницы. Каждому участнику, чтобы не
запутаться в массе информации и понять,

Ночной Денвер

Посетив множество презентаций, мы высоко оценили
профессионализм выступающих
и их безупречную организацию. Как раз в этом
и есть успех и качество
данного мероприятия делиться своим опытом

с другими потенциальными пользователями-клиентами, конечно же при поддержке
сотрудников предприятия-производителя.
Мероприятие проходило в очень тёплой
и как бы семейной обстановке, т.к. по
сути данный формат не предусматривает
наличие конкурентов и других «внешних
раздражителей».
Каждый рабочий день завершался большой технологической выставкой, на которой были представлены самые передовые
образцы продукции во многих сегментах
рынка нефти, газа и энергетики: расходометрия, автоматизация и телеметрия,
регуляторы давления, клапаны, арматура
и многое другое.
Посещая подобные мероприятия, мы
многому учимся у наших крупных партнёров-коллег и приобретаем бесценный
опыт, который помогает нам воплощать
наши амбициозные идеи в России с учётом
российского менталитета.

«Дикий» пункт редуцирования газа
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Уважаемые коллеги!
Одна из основных задач нашей
корпоративной газеты – знакомство
с деятельностью служб и отделов
предприятий группы ИТ, освещение
не только жизни коллектива в процессе производства, но и за его
пределами.
В связи с этим приветствуются
рассказы о ваших увлечениях, ваши
предложения по оптимизации рабочих процессов, фото, мнения и впечатления. Все достойные рассказы,
статьи, очерки, фельетоны и стихи
будут оценены и увидят свет в ближайших номерах.
Не стесняйтесь!
Вот несколько примеров.
Давайте
узнавать
друг
о друге
больше!
Вашу
информацию
ждём
по e-mail:
Казань, меч
pr@gpitg.ru
двойник Се еть Кул-Шариф,
ргея Куприя
нова

Витторио Торрембини
в гостях у ООО «Итгаз»

автор: Екатерина Лёвина

Park Live:
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Санкт-Петербург, парк Победы

9 октября наше предприятие посетил
Витторио Торрембини – президент Ассоциации итальянских предпринимателей
в Москве «GIM-Unimpresa», ассоциированный член итальянской конфедерации
промышленников Конфиндустрия.
Высокие стандарты производства и качество продукции ТМ ИТГАЗ не оставили
гостя равнодушным. Г-н Торрембини отметил, что наше производство имеет много
общего с итальянскими промышленными
предприятиями.
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газ. В результате проведённой работы
сотрудниками службы сервиса ТАРТАРИНИ
ликвидированы все нештатные ситуации
и даны рекомендации по недопущению
подобных инцидентов в будущем,
а также проведено обучение на местах
сотрудников службы эксплуатации заказчика.

Международная конференция
«Газораспределительные станции
и системы газоснабжения»
автор: Станислав Шишкин

С 19 по 23 октября 2015 года прошла
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ» в Подмосковье.
Дистрибьютер продукции ТАРТАРИНИ | ТМ
«TARTARINI» в России совместно с предприятиями EMERSON PROCESS MANAGEMENT,
O.M.T. Tartarini S.r.l., ЗАО ПГ «МЕТРАН»
приняли активное участие в данном совещании.

В ходе проведения совещания всем присутствующим был предоставлен доклад
на тему «Система менеджмента качества
в России. Обратная связь с эксплуатирующими организациями». Аудитории был
представлен развёрнутый отчёт о проделанной работе дистрибьютера с газотранспортными обществами по выявленным
случаям неисправностей, которые были занесены сотрудниками дочерних обществ ПАО
Газпром в глобальную систему ИНФОТЕХ.
Основная проблема по выявленным случаям - это не должным образом очищенный

Другой активно обсуждаемой темой стала
информация о локализации производства
регуляторов давления газа на новом заводе «МЕТРАН». Аудитории была представлена вся актуальная информация по производству регуляторов в Челябинске.
Отдельный интерес вызвал репортаж
о дальнейшей судьбе презентованного Департаменту по транспортировке и подземному хранению газа ПАО «Газпром» первого
изготовленного в РФ регулятора давления
ТАРТАРИНИ - FL/025 DN25 ANSI600 RF.
В итоге данный регулятор нашёл своё
правильное место в составе ГРС «Садовая»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Также хочется отметить, что ТАРТАРИНИ |
СДЕЛАНО В РОССИИ уже второй год подряд становится Генеральным спонсором
данного мероприятия.
Всем спасибо за сотрудничество и поддержку!
До новых встреч!
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ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ
автор: Елена Колесникова

ООО «Промвентиляция» основано
в 2004 году в составе ГП «Интер-Термогаз» на базе цеха по производству
вентиляционной заготовки. Предприятие
имеет в своём составе высококвалифицированных и опытных специалистов.
Приоритетным направлением кадровой
политики ООО «Промвентиляция» является постоянное повышение квалификации персонала, обучение сотрудников
проводится непосредственно на рабочих
местах. Техническая оснащённость
и программное обеспечение позволяют
выпускать продукцию со стабильно
высоким уровнем качества.

Администрация
предприятия –
генеральный директор
Честных Виктор
Валентинович и главный
бухгалтер Ковалева
Людмила Геннадьевна
работают с самого основания нашего предприятия.
Основным критерием оценки
деятельности руководителя
является результат труда
всего коллектива, в котором
соединены усилия и руководителя, и исполнителей.
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Василенко
Максим
Анатольевич,
начальник
цеха по
производству
воздуховодов
и деталей
вентиляционных систем:

Внедрённая на предприятии система
менеджмента качества ISO 9001:2008
обеспечивает высокий уровень качества
выпускаемой продукции и выполняемых
работ.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Изготовление вентиляционной заготовки высокого качества на импортном оборудовании высокой производительности.
• Монтаж и наладка вентиляционных
систем.
• Изготовление и сборка шкафов для
шкафных распределительных пунктов.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Контроль качества на всех этапах производства – начиная со входного контроля
качества исходных материалов и комплектующих и заканчивая контролем
качества готовой продукции.
• Максимально допустимые короткие
сроки производства работ в постоянной
связке с пожеланиями заказчиков.

«Свой путь на
предприятии
начал в 2012
году слесарем
по изготовлению вентиляционных систем.
За два года вырос до начальника цеха.
Одним из основных качеств руководителя
является контроль над своими эмоциями.
Необходимо быть невозмутимым и уравновешенным в любых ситуациях».

Взаимодействие всех предприятий
ГП «Интер-Термогаз» обеспечивает
наилучшее решение всех поставленных
заказчиками задач.
ООО «Промвентиляция» принимало
участие в монтаже шумоизоляции большинства объектов для ОАО «МОСГАЗ».
В настоящий момент ООО «Промвентиляция» изготавливает каркасы шкафов
(ШРП) для ООО «Итгаз», а также витражи
для объекта «ЛОФТ1890» (Волгоград,
ул. 10-й Дивизии НКВД). Недавно были
отгружены изделия для вытяжной вентиляционной и водосливной систем для
АБМК «Сахарово».

«В ООО «Промвентиляция»
смог реализовать себя, пройдя путь от слесаря по изготовлению деталей
и узлов систем вентиляции до начальника
участка. Осуществляю не только качественную работу основного направления
участка, но и организую работу на других
объектах».

Одна из основных задач нашей корпоративной газеты – знакомство
с деятельностью служб и отделов
предприятий группы ИТ, освещение
не только жизни коллектива в процессе производства, но и за его
пределами.
В связи с этим приветствуются
рассказы о ваших увлечениях, ваши
предложения по оптимизации рабочих процессов, фото, мнения
и впечатления. Все достойные рассказы, статьи, очерки, фельетоны
и стихи будут оценены и увидят свет
в ближайших номерах.
Не стесняйтесь! Вот несколько
примеров.
Давайте
узнавать друг
о друге
больше!
Вашу информацию
ждём по e-mail:
pr@gpitg.ru

Волгоград, бар «In
Rock»

но
Тоскана, Сан-Джиминья

Основной целью ООО «Промвентиляция»
на протяжении всей деятельности является стабильное развитие и совершенствование для устойчивого положения
в отрасли и формирования положительной деловой репутации предприятия.
Пименов
Дмитрий
Петрович,
начальник
участка по
изготовлению
и сборке
шкафов
для ШРП:

Уважаемые коллеги!

Баскунчак, го
ра Богдо

Колесникова Елена Сергеевна,
начальник ПТО:
«На предприятии работаю с 2011 года
в ПТО. Умение работать и находить контакт
с людьми – это главное.
Хороший инженер – не тот, кто наизусть
знает формулы, теоремы и методы, а тот,
который знает пути решения задач и подходы к исключению разнообразных проблем.
Наизусть всё знать невозможно. Умение
искать решение поставленных задач – вот
главный навык, который должен быть
у каждого инженера!»

Венеция, площадь Святого Марка
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ПРОЕКТЫ

Лавочка на набережной
Приморского бульвара в Баку

В тренде – лавочки
автор: Анна Маринина

Идеи летают в воздухе, подсматриваются в путешествиях, а иногда мысли для
создания 3D-объектов рождаются из
2D-элементов фирменного стиля. Так, для
XIX международной специализированной
выставки газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства
(Рос-Газ-Экспо 2015) нами разрабатывался
проект, предусматривающий сидячие
места для участников мероприятия, одно
из которых - эстетичный и функциональный
арт-объект, выполняющий роль лавочки,
прототипом которой стал фирменный
знак ИТГАЗ, а идея воплощения пришла
Шилихину Денису Владимировичу именно
в путешествии.
Плавно склоняя грани шестиугольника
к более обтекаемым формам, мы добились
стильной и эргономичной конструкции,
которую смогли по достоинству оценить все
присутствующие на выставке гости нашего
стенда.

Эскиз стенда для выставки «Рос-Газ-Экспо-2015»
с лавочкой ИТГАЗ

Лощилин Тимофей
Анатольевич,
ведущий инженер
ООО «Итгаз»:
«В конце апреля 2015
года команда ИТГАЗ,
совершая автопробег
Волгоград-ДербентБаку-СигнахиТбилиси-Владикавказ-Волгоград, посвящённый 70-летию Сталинградской битвы,
обнаружила в городе Баку любопытный
арт-объект – скамьи неизвестного автора
из нержавеющих трубок. Они привлекли
к себе внимание своим высокотехнологичным внешним видом. После недолгих
поисков в Интернете был найден производитель - итальянская фирма.
Дело осталось за малым: воплотить картинку в металл. Проектирование заняло
первые две недели июня. После обсуждений внесли необходимые поправки, затем
чертежи были переданы в производство.

Наклейка для автопробега

Технологически скамья разделена на две
части: само сиденье из нержавейки и крашеное основание из металла. Лонжероны,
на которые крепятся трубки, выполнены
методом лазерной резки из листа металла,
в точности повторяют контур по чертежу.
Опора – набор труб прямоугольного сечения – простая
и технологичная, скрыта
от взора
эффектным
сиденьем из
полированной
нержавейки.
Фирменный
шестигранник
просматривается как сверху из двух скреплённых между собой лавочек,
так и каждая лавочка отдельно представляет собой шестигранник, половинки
которого складываются в удобный для
сидения угол».
На выставке «Emerson Еxchange» тоже присутствовали лавочки, установленные как
парно, так и раздельно. На вид красивые
деревянные, но не слишком прочные - прогибаются под весом среднестатистического
человека.
В случае с лавочкой ИТГАЗ - каждая
поверхность для сидения выдерживает вес
до 250 кг.

Лавочки на «Emerson Еxchange»
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ & УВЛЕЧЕНИЯ

Стив МакКарри:
для фотогурманов

В свободное время от посещения «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2015» в Петербурге, мне
посчастливилось попасть на выставку замечательного фотографа Стива МакКарри
«Момент беззащитности».
В одухотворённых работах МакКарри
запечатлены большие и малые человеческие истории: глубокие портреты
стариков, детей, фермеров представлены
бок о бок с видами старинных храмов,
оживлённых городских улиц, великолепными горными ландшафтами и спокойными сценами повседневной жизни. Люди
ведут свою обычную жизнь: они едят,
рыбачат, играют, танцуют, работают
и молятся.

Шарбат Гула через много лет наконец-то
увидела свою фотографию в журнале,
но снимок ей не понравился. «Она была
недовольна тем, что её сняли в дырявой
шали, - рассказывает один из управляющих
National Geographic Дон Халькомбе. - Она
до сих пор помнит тот день, когда случайно
прожгла дырку над печкой». Тогда в 1984-м
ей было 13 лет.

автор: Анна Маринина

Сейчас у каждого человека есть хотя бы
один знакомый/друг фотограф, а инстаграмм и соцсети позволяют выкладывать изображения любому - посмотрел,
восхитился и забыл. А есть шедевры
фотографии, которые оставляют приятное послевкусие
на долгое время.
Именно такие фотокартины у Стива
МакКарри - его
работы украшают
выставки самых
взыскательных художественных музеев. Тем не менее
многие любители
фотоискусства знают его как автора одной-единственной
работы - «Афганская девушка». В 2005
году обложка с этой фотографией вошла
в десятку «Лучших журнальных обложек
«National Geographic» за последние 40 лет».

Его картины – это своеобразный мост, соединяющий художественную и реалистичную фотографию. Снимки не нуждаются
в объяснении, описании – они понятны
людям всех возрастов и сословий.
Важно то, что Стив страстно увлечён
своей работой и продолжает упорно
трудиться на своём поприще точно так
же, как и в самом начале своего творческого пути.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Всем миром

Строительство храма в посёлке Кузьмичи
автор: Екатерина Лёвина

В старом правописании, бывшем
в России до 1918 года, слово «MIPЪ»
означало человеческое общество,
а слово «миръ» – отсутствие войны, то
есть именно тот смысл, который есть
у слова «мир» сейчас. Но идиома «всем
миром» сохранилась в современном
русском языке в значении делать
вместе.
Сотрудники ИТГАЗ, которые живут
в посёлке Кузьмичи помогают в строительстве храма, который возводится
при участии жителей. Любая форма
корпоративной социальной ответственности опирается на тех людей, которые
неравнодушны к тому, что происходит
вокруг них.
О личной ответственности – сотрудники
ЦПГО:
Замков Игорь Александрович
Аралов Евгений Викторович
Хохлов Александр Иванович
Сулейманов Евгений Шикирович
Сулейманов Сергей Шикирович
Евсеев Сергей Николаевич
Голомазов Дмитрий Геннадьевич
Филиппов Владимир Анатольевич
Хренов Дмитрий Андреевич
и настоятель объединённого прихода
посёлков Серафимовка, Кузьмичи
и Котлубань, священник Алексей
Анатольевич Суханов:

Но люди приходят,
помогают, работают
в выходные. Есть на
кого надеяться.
Приход, который
существует сегодня,
находится здесь же
в Кузьмичах, но располагается в подвале
жилого дома. СобстСуханов
венно – с этого всё
Алексей
началось. Для храма –
Анатольевич,
это не самое подхосвященник
дящее место. Там, где
находится алтарь, проходят канализационные трубы. Поэтому и появилась мысль
быстрее выйти из подвала. Но как выйти?
Куда? Когда собралось 200 000 рублей,
подумали, что большой храм заложить
не получится. Мы начали с малого. Наши
казаки ещё год назад заложили фундамент 6*12 (72 кв. м.), в мае начали делать
металлоконструкции. Если оценивать
вместимость нашего будущего храма, то
сто человек должно войти. Свет мы уже
провели, купол почти готов к установке,
кровельные работы выполнены на 30%,
уже заказали окна и двери. Общий бюджет я пока не считал, многие вещи

«Храмы и должны строиться всем миром,
тогда и люди будут относиться к ним как
к своим. Когда начиналось строительство
в Кузьмичах, я думал, что будет сложнее.

и затраты вскрываются в процессе строительства. Но находятся люди, которые
помогают.
Когда прихожане начали обращаться
к жителям поселка за помощью, никто
не предполагал, какая будет реакция,
ведь людям сейчас нелегко. А реакция
оказалась очень неплохая. Так и делаем – всем миром.
Есть такое высказывание: Молиться нужно так, как если бы всё зависело только
от Бога, а работать так, как если бы всё
зависело только от нас. Вот мы и молимся, и работаем. Живём сегодняшним днём,
радуемся тому, что есть. Слава Богу за
всё».

«В Кузьмичах я живу уже четыре года. За это
сравнительно небольшое время посёлок стал
для меня родным, здесь живут мои друзья
и коллеги по работе. Я с радостью принял
участие в строительстве храма. Так как
постоянно посещаю святые места, церкви
и храмы, не мог остаться к строительству
равнодушным. Тружусь в свободное от
работы время. Конечно, это дается нелегко,
но мне помогают товарищи по работе и мои
друзья – как говорится, нам не страшно слово «труд», лень нам не матушка. Ведь ради
благого дела стараемся.
Для чего я это делаю? Для наших детей,
чтобы они ценили совместный труд, духовные
ценности и историю отечества и нашего народа. Ведь дети – наше будущее, а я хочу, чтобы будущее наших детей было счастливое».
Игорь Замков
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