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ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ», БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА ЛОФТ1890, ФДЦ «КРАПИВИН»

ВЕСТНИК

текст: Анна Парамеева

ЛОФТ1890
ОТКРЫТИЕ ВИНО-БАРА

25 АВГУСТА ОТКРЫЛСЯ    
ВИНО-БАР «ЛÉДНИКЪ»
25 августа в цокольном этаже креативного 
бизнес-пространства ЛОФТ1890 офици-
ально открылся вино-бар «ЛÉДНИКЪ».

В шесть вечера художницы Севда и Сьюзи 
Байрактар на террасе начали расписывать 
дизайнерские футболки на винную тему.

Параллельно с ними Стас Азаров занимал-
ся печатью линогравюр. Все желаю- 

щие смогли поучаствовать в процессе  
и получить подарки.

Продолжение на стр. 2
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ЛОФТ1890
ОТКРЫТИЕ ВИНО-БАРА

выпекали специально для данного собы-
тия, а также получили бесплатный бокал 
вина от «Фанагории».

Также состоялся винный квиз от Вячесла-
ва Гончаренко.

В этот день все присутствующие 
угощались тиджеллонами, которые 
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ЛОФТ1890
ОТКРЫТИЕ ВИНО-БАРА

феерично открыть 8 бутылок магнумов при 
помощи утюгов, конька «канадка», бронзо-
вого колокольчика, темпера для кофе, ножа 
или кубка из фланца трубы и переходов.

До восьми вечера джазовое настроение 
обеспечивал Михаил Жура (ударные)  
и Александр Деревенсков (контрабас), а поз-
же состоялось DJ-party от Алексея Сиина.

После семи вечера состоялся массо-
вый сображ, где желающие смогли 
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ЛОФТ1890
СОБЫТИЕ

Празднование второй годовщины ЛОФТ1890 
началось 8 сентября в ХОЛЛе с лекции от 
Петра Дзогабы «Фильмы на коленке» о том, 
как попасть коротким путём в большое кино. 
Организатор – Школа Интеллектуального 
Досуга. Следом состоялся воркшоп,  
закрепляющий тему.

Продолжился праздник в вино-баре ЛЕДНИКЪ 
с DJ-party. А уже в 00:01 девятого сентября 
всех гостей угощали игристым, отмечая второй 
день рождения ЛОФТ1890.

9 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 2 ГОДА ЛОФТ1890
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14 октября состоялось открытое личное 
первенство ФДЦ «КРАПИВИН»  по жиму 
штанги лёжа. 

10 октября в ФДЦ «КРАПИВИН» про-
ходили соревнования по настольному 
теннису в зачёт Спартакиады учащихся 
общеобразовательных организаций 
Иловлинского муниципального района. 

6 октября в ФДЦ «КРАПИВИН» проходило 
открытое лично-командное первенство 
Иловлинского района по настольному 
теннису среди мужчин, женщин и юношей. 
В соревнованиях приняли участие спорт- 
смены Иловлинского городского поселе-

Открытое личное первенство  
по жиму штанги лёжа

Первенство Иловлинского района 
по настольному теннису среди 
мужчин, женщин и юношей

Соревнования 
по настольному 
теннису в зачёт 
Спартакиады

ФДЦ «КРАПИВИН»
НОВОСТИ

текст: Дмитрий Семёнов

текст: Дмитрий Семёнов

текст: Дмитрий Семёнов

В соревнованиях принимали участие: 
Иловлинское городское поселение  
(ФДЦ «КРАПИВИН», атлет-клубы «Про- 
метей» и «Муравей»), Клетский район  
и Логовское, Ширяевское, Больше-Ива-
новское сельские поселения.

В этих стартах приняли участие более  
тридцати школьников из одиннадцати 
команд.

В упорной борьбе победу одержали пред-
ставители логовской школы, на втором 
месте расположились ученики кондра-
шовской школы, а ребята из качалинской 
школы № 1 заняли третье место.

ния, Авиловского, Логовского, Ширяев-
ского, Качалинского сельских поселений  
и ФДЦ «КРАПИВИН».

В командном первенстве первое место 
завоевали логовчане, на втором месте 
иловлинцы и третье место у представите-
лей ФДЦ «КРАПИВИН».
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ФДЦ «КРАПИВИН»
СОБЫТИЕ

День Строителя в ФДЦ «КРАПИВИН»
В августе сотрудники Группы Предприятий 
«ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» традиционно отмети-
ли День Строителя в ФДЦ «КРАПИВИН».

Волейбол, баскетбол, футбол в этот раз 
был разбавлен теннисом. Также часть 
сотрудников протестировали на себе весь 

функционал открытого в 2017 году двух- 
уровневого Верёвочного парка с тарзан-
кой и трёхполосным скалодромом.



7№ 10 (24) СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2018ВЕСТНИК pdf-версия: itgaz.ru/news

ФДЦ «КРАПИВИН»
СОБЫТИЕ
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ВЕСТНИК

ТЕРМОГАЗ
НОВОСТИ

текст: Михаил Орлов

ООО «ТЕРМОГАЗ»
приняло участие
в «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»

ИТГАЗ
НОВОСТИ

текст: Роман Парамеев

В настоящее время предприятие ИТГАЗ 
проводит заключительный этап монтажных 
работ по автоматизированной блочно- 
модульной котельной модели «ИНТЕР- 
ТЕРМОГАЗ» - 16720 КТ, предназначенной 
для нужд Грозненской ТЭС, расположенной  
в Заводском районе города Грозного. 

Пусконаладочные работы были проведены  
в первой декаде сентября. К отопитель- 
ному сезону блочно-модульная котельная 
была запущена, что позволило строителям 
проводить работы по вводу в эксплуата- 
цию ТЭС. 

Новая электростанция будет состоять  
из двух газотурбинных установок (ГТУ)  
общей электрической мощностью порядка 
360 МВт. Основное топливо станции –  
природный газ, самый экологически  
чистый вид топлива. 

Со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге 
прошла XXII Международная специали-
зированная выставка газовой промыш-
ленности и технических средств для 
газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 
2018». 

Это крупнейшее мероприятие про- 
демонстрировало лучшие решения  
в области строительства, эксплуатации 
газотранспортных систем и систем  
газопотребления. 

Выставка представила современные 
технологии и оборудование для систем 
газоснабжения, собрав на своей пло-
щадке ведущих российских и зарубеж-
ных специалистов. 

ООО «ТЕРМОГАЗ» приняло участие  
в качестве экспонента.

АБМК ДЛЯ ГРОЗНЕНСКОЙ ТЭС
В соответствии с правилами ДПМ, ввод 
Грозненской ТЭС в эксплуатацию намечен 
на 2019 году.




