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ИТГАЗ
НОВОСТИ

Новая партия ШРП со скайлайном
Екатеринбурга отгружена Заказчику
текст: Игорь Киселёв

Продолжается тесное сотрудничество
ООО «Итгаз» и АО «Екатеринбурггаз»
в рамках реконструкции существующих
газопроводов и сопутствующей замены
устаревших ШРП на современное обору-

дование торговой марки «ИТГАЗ». Первые
три ШРП были отгружены Заказчику
в конце апреля, в ближайшее время будут
отгружены ещё два ШРП (в том числе
ШРП ПГ с шумоглушителями SR) и четыре
ГРУ. На все ШРП нанесён фирменный
скайлайн с изображением знаковых мест
Екатеринбурга.

Сдача
в эксплуатацию
крышной
котельной и ИТП
в ЖК «Машковъ»
текст: Роман Парамеев

С начала 2019 года наше предприятие
проводило пусконаладочные работы
крышной котельной и индивидуального теплового пункта в элитном жилом
комплексе «Машковъ».
В третьей декаде апреля органами Ростехнадзора было выдано разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию.
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ГП «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ»
СОБЫТИЯ

Большой субботник
В конце апреля Группой Предприятий «Интер-Термогаз» были организованы большие субботники.
Совместными усилиями сотрудников
ГП «ИТГ» были очищены от мусора

и промышленных отходов территории
от цеха монтажных заготовок (ЦМЗ) до
улицы Краснополянской, от центральных
офисов (ЦО) до «Автоколонны 1513»
и «Мира сетки».
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ФДЦ «КРАПИВИН»
НОВОСТИ

Лично-командный
чемпионат
и первенство
Иловлинского района
по настольному
теннису

Кубок МБУ «ММЦ «Ника»
по дзюдо среди мальчиков
текст: Дмитрий Семёнов

9 марта ФДЦ «Крапивин» стал центром
проведения открытого личного Кубка
МБУ «ММЦ «Ника» по дзюдо среди

мальчиков, посвящённого Международному женскому дню. В соревнованиях
приняли участие спортсмены МБОУ ДО
ДЮСШ, МБУ «ММЦ «Ника» (атлет-клуб
«Титан», ФДЦ «КРАПИВИН»).

Первенство Иловлинского
района по волейболу
текст: Дмитрий Семёнов

среди обучающихся образовательных
организаций.

26 марта ФДЦ «КРАПИВИН» проходило открытое первенство Иловлинского
района по волейболу младшей возрастной
группы на Кубок ООО «К/Х Егорова А. В.»

В призовую тройку вошли:
1 место - Качалинская СОШ №1
2 место - Иловлинская СОШ №1
3 место - Иловлинская СОШ №2.

текст: Дмитрий Семёнов

13 апреля в ФДЦ «КРАПИВИН» проходил
лично-командный чемпионат и первенство Иловлинского муниципального
района по настольному теннису среди
мужчин, женщин и юношей.

В соревнованиях участвовали представители Иловлинского городского
поселения, Авиловского, Логовского,
Сиротинского, Кондрашовского, Озёрского сельских поселений и Ольховского
муниципального района.
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ЛОФТ1890
СОБЫТИЕ

Концерт Ульяны Ангелевской в ЛОФТ1890
27 января в винном баре ЛЕДНИКЪ
звучали песни Вертинского, Окуджавы,
Долиной, а также советское ретро,
французский шансон и авторское
творчество в исполнении Ульяны Ангелевской – певицы, актрисы, артистки
Театра музыки и поэзии п/р Елены
Камбуровой (1996–2005 гг.).
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