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ХРУПКАЯ ДЕВУШКА 
СО СТАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ
Слесарь ПУ-3 делится 
профессиональными секретами

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ДОМ  
ОТ ВЗРЫВА ГАЗА
Узнайте, что говорят  
эксперты

7 7

СПАСИБО  
ЗА МИРНОЕ НЕБО
Газовики подарили  
ветеранам новые  
плиты 

4 8

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО  
КОНКУРСА
Газовую плиту  
получает…

Если в доме пахнет газом – 
вас спасёт спецназ горгаза!

Спасатель ПАСФ АО «Екатеринбурггаз» Иван Солонарь

При запахе газа незамедли-
тельно звоните по тел. 104. 
Пожалуйста, не зажигайте 
огонь, не пользуйтесь элек-
троприборами, не курите.

Аварийная газовая служ-
ба работает круглосуточно, 
и всегда готова прийти вам 
на помощь.

«Екатеринбурггаз» входит в список предприятий жизнеобеспечения, поэтому 
сотрудники компании трудятся для вас и в период неблагополучной эпидситуации, 
обеспечивая бесперебойное газоснабжение мегаполиса. Газовики обеспечены 
необходимыми средствами индивидуальной защиты в полном объеме.  

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Диспетчер ПУ-3 Ольга Овчинникова

Слесари ПУ-2 Алексей Парыгин  
и Александр Трапезников

Начальник СПС ПУ-1 Сергей Мартынов

Слесарь ПУ-2 Маргарита Спиридонова

Сотрудник участка ЦАДУ Артем КурлякМастер СПС ПУ-1 Борис Румянцев

Кладовщик ПУ-3 Оксана Баранова

Сотрудники ЦАДУ

Медсестра ПУ-1 Татьяна БрусницинаСлесарь ПУ-2 Александр Грохульский
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Сегодня Вечный огонь символизирует 
память обо всех, кто отдал жизнь за сво-
боду и мир, кто не пощадил себя, чтобы 
отстоять независимость Родины. У мно-
гих он ассоциируется с Великой Отечест-
венной войной, однако до 2007 года Веч-
ный огонь был посвящен большевикам – 
героям Гражданской войны.

Вечный огонь был зажжен в Екатерин-
бурге, тогда еще Свердловске, в дале-
ком 1959 году. Его посвятили памяти 
уральцам, погибшим в ходе Гражданской 
войны и похороненным на этом месте 
в 1919 году. Для свердловского мемори-
ального комплекса огонь был специаль-
но привезен из Ленинграда – с Марсова 
поля.

Изначально Вечный огонь горел за счет 
сжиженного газа. Вот что об этом вспо-
минает очевидец – бывший начальник 
Производственного управления-2 Васи-
лий Андреевич Денисов:

«Никто из горожан не знал и не понимал, 
как Вечный огонь горит и почему не гас-
нет. На самом деле, все было просто – 
когда в парке построили мемориал, под 
Вечным огнем закопали цистерну сжи-
женного газа, она регулярно заправля-
лась. И так на протяжении десятков лет. 
В начале 2000-х мы провели трубу и сде-
лали врезку, переведя Вечный огонь уже 
на газ природный. В это же время изме-

«Екатеринбурггаз» – хранитель Вечного огня

Более 60 лет «Екатеринбурггаз» 
оберегает Вечный огонь уральской 
столицы

нили и саму горелку – увеличили отвер-
стие под огонь».

ПОСТ №1

6 ноября 1977 г. на площади Уральских 
Коммунаров был установлен круглого-
дичный городской комсомольско-пио-
нерский Пост №1. Сюда отбирали толь-
ко самых достойных – отличников учебы. 
Перед тем как встать в караул на Вахту 
памяти, ребята – разводящие, часовые, 
подчаски и дневальные – специально 

ездили в Волгоград на обучение. Инте-
ресно, что первое время часовые засту-
пали на пост в военной форме, переши-
той из взрослой специально под детские 
и подростковые размеры. Позже появи-
лась специальная форма цвета морской 
волны.

«С 1986 по 1988 годы я несла Вахту Па-
мяти от школы № 36. Вспоминаю об 
этом времени с большим удовольст-
вием. Конечно, это было очень почет-
но, – рассказывает участница Поста 
№ 1 Ирина Праздничкова, в школьные 
годы – Ряпасова, – очень нравилась ат-
мосфера, в том числе и между смена-
ми – мы много играли на гитарах и пели, 
очень уютная была и резиденция Поста, 
которая располагалась в отдельном ма-
леньком, но очень уютном здании». (Ре-
зиденция Поста № 1 находилась в зда-
нии бывшего госпиталя Верх-Исетско-
го завода, ныне это «Синара Центр» – 
прим. редакции).

ВАХТА ПАМЯТИ

В 1991 году круглогодичный Пост № 1 
прекратил свое существование. Но в 
2003 году Вахта памяти у Вечного огня 
была возрождена вновь. С тех пор каж-
дый год в преддверии Дня Победы почет-
ный караул у мемориала ежегодно несут 
более 800 ребят со всей Свердловской 
области.

В июне 2007 года на мемориаль-
ный комплекс была доставлена земля 
с мест сражений и могил погибших во 
время Великой Отечественной войны 
уральцев. Землю привезли дети вой-
ны и участники поисковых отрядов из 
12 областей России и Белоруссии: Смо-
ленской, Брянской, Московской, Новго-
родской, Тверской, Курской, Орловской, 
Псковской областей. С тех пор Вечный 
огонь в Екатеринбурге на площади Ком-
мунаров официально стал символом па-
мяти павших в Великой Отечественной  
войне.

ХРАНИТЕЛИ ОГНЯ

Более 60 лет официальным хранителем 
Вечного огня является АО «Екатерин-
бурггаз». Чтобы Вечный огонь горел ров-
но, стабильно и без перебоев, за ним не-

обходим постоянный уход и бережное, 
уважительное отношение горожан.

В течение года, а также в преддверии 
празднования Дня Победы, специали-
сты компании проводят техническое об-
служивание Вечного огня. Для этого на 
пару часов подача газа на мемориал при-
останавливается, временно демонтиру-
ются декоративные плиты, производит-
ся очистка камеры горения, электродов 

розжига и контроля пламени. Проверяет-
ся состояние выпускных отверстий сме-
сителя и газовых трубок – абсолютно все 
элементы должны содержаться в чистоте 
и быть исправны.

Ежегодно из чаши Вечного огня убира-
ется несколько ведер мусора и грунта. 
Среди прочего извлекают бумагу, пла-
стиковые стаканчики и бутылки, брошен-
ные прохожими или принесенные ве-
тром. В 2019 году было несколько слу-
чаев, когда Вечный огонь гас из-за мусо-
ра, который набросали в чашу горожане. 
Если вы заметили, что Вечный огонь по-
тух, большая вероятность, что это про-
изошло из-за мусора. Вместо того, что-
бы делать селфи, писать посты в соци-
альных сетях, пожалуйста, позвоните по 
телефону 104 - специалисты «Екатерин-
бурггаза» незамедлительно исправят 
ситуацию.

Пожалуйста, уважайте Память,  
берегите Вечный огонь!

Пост №1, фото предоставила Ирина Праздничкова
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Спасатели «Екатеринбурггаза» подтвердили статус 

Каждый спасатель «Екатеринбурггаза» 
подтвердил свой статус по итогам про-
верки теоретических знаний, после чего 
продемонстрировал свои навыки в ходе 
практических учений. По легенде, чело-
век в газовом колодце оказался в безвы-
ходной ситуации, сломал ногу и потерял 
сознание. Спасатели должны были опе-
ративно спуститься под землю, оказать 
коллеге первую помощь, эвакуировать 
пострадавшего и передать в машину ско-
рой помощи. 

Спасатели Центрального аварийно-диспетчерского управления 
АО «Екатеринбурггаз» успешно подтвердили свою квалификацию. 
Экзамены у сотрудников АО «Екатеринбурггаз» принимал представитель 
Международного института сотрудничества «Восток-Запад» (г. Москва) 
Евгений Плотников. Эксперт прибыл в Екатеринбург для проверки 
наличия необходимой материально-технической базы, обмундирования 
и инструментов, готовности аварийно-спасательного формирования 
к действиям при ЧС.

В этом году конкурс проводился в Ки-
ровском районе. Творческое состязание 
стартовало в начале апреля, в течение 
полутора месяцев юные таланты направ-
ляли свои работы в «Екатеринбурггаз». 
Ребятам нужно было показать, что для 
них значит безопасный газ, предвари-

Юные екатеринбуржцы изобразили безопасный газ
В АО «Екатеринбурггаз» подвели итоги VI конкурса детского творчества 
«Безопасный газ – для нас!». Имена победителей озвучены 1 июня, 
в Международный день защиты детей. 

тельно изучив правила пользования га-
зом в быту. Конкурсанты при подготовке 
работ использовали различные матери-
алы: краски, мелки, карандаши, цветную 
бумагу, пластилин. Рисунки и поделки по-
лучились очень творческими, выполнены 
качественно, с усердием и интересом. 

Перед жюри стояла непростая задача, 
но в ходе голосования победитель был 
определен. Им стала воспитанница дет-
сада №352 Мария Киселева. Девочка 
взяла за основу своей работы правило 
«Ты запомни навсегда – вещи над пли-
той сушить нельзя». Второе место на 
конкурсе «Безопасный газ – для нас!» 
занял Илья Гаврилов, третье – Лия Иб-
рагимова. 

Ибрагимова ЛияГаврилов ИльяКиселева Мария

«Екатеринбурггаз» благодарит ребят за 
интерес к теме газовой безопасности, 
призы были вручены абсолютно всем 
участникам конкурса. 

В 2021 году конкурс детского творчест-
ва «Безопасный газ – для нас!» состо-
ится среди детей, проживающих в Же-
лезнодорожном районе уральской сто-
лицы. 

По итогам экзаменов личного состава, от-
раслевая аттестационная комиссия Мин- 
энерго России провела аттестацию всего 
спасательного формирования АО «Ека-
теринбурггаз». Переаттестация спасате-
лей «Екатеринбурггаза» проходит 1 раз 
в три года.

Кроме этого, каждый месяц спасатели 
Центрального аварийно-диспетчерского 
управления АО «Екатеринбурггаз» при-
нимают участие в плановых учебно-тре-
нировочных учениях, где отрабатывают-
ся различные ситуации спасения постра-
давших и оказание первой медицинской 
помощи в загазованной среде. 

Например, согласно одной из «легенд», 
во время проверки газового оборудова-
ния на городском газораспределитель-
ном пункте один из обходчиков получил 
травму. Его коллега вызвал аварийно-га-
зовую службу, которая незамедлительно 
прибыла на место. Приехавшая бригада 
должна была определить загазованность 
в помещении, вынести пострадавшего 

из опасной среды и оказать ему первую 
медицинскую помощь до приезда врачей 
«Скорой помощи». А после – определить 
место утечки и устранить причину. 

«Необходимо отрабатывать скорость 
и слаженность – это самое главное 
в чрезвычайной ситуации, – рассказы-
вает начальник профессионального ава-
рийно-спасательного формирования АО 
«Екатеринбурггаз», начальник смены ава-
рийно-диспетчерской службы Алексей 
Викторович Гуденко, – всё должно быть 
доведено до автоматизма. Для этого 
и проводятся тренировочные учения, что-
бы мы были готовы к любой ситуации».

«Екатеринбурггаз» – единственная ком-
пания в городе, которая в составе ЦАДУ 
имеет свои спасательные бригады. 
Служба работает круглосуточно и неза-
медлительно выезжает на место при по-
ступлении информации об аварии или 
ее угрозе. Статус профессионального 

аварийно-спасательного формирования 
аварийная газовая служба «Екатерин-
бурггаза» получила в 2012 году. И сегод-
ня сотрудники готовы не только к работе 
с газовым оборудованием, но и к оказа-
нию экстренной медицинской помощи 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Каждый спасатель прошел медицинские 
курсы в центре МЧС, водители обуче-
ны вождению в экстремальных услови-
ях, с применением спецсигналов. В 2019 
году бригады ЦАДУ отработали свыше 
10 000 экстренных вызовов. 
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Во все плиты встроена функция «газ-
контроль» – при затухании пламени 
подача газа остановится, что позво-
лит избежать утечки. Это очень важ-
но, поскольку пожилые люди нередко 
забывают, что у них на плите готовит-
ся обед, отвлекаются и убежавший суп 
гасит пламя, а газ продолжает посту-
пать в помещение. А с «газ-контролем» 
можно жить спокойно.

Новенькая плита в честь юбилея По-
беды появилась и в квартире ветерана 
Великой Отечественной войны Анаста-
сии Павловны Кулеманиной. 

«В июле мне исполнится 96 лет. Когда 
война началась, я в Москве была, мне 
19 годочков было, потом нас в Смо-
ленск направили. Всю войну прошла, 
Победу встретила в Кёнигсберге (ны-
нешний Калининград). После войны 
служила в органах цензуры в Берли-
не. В 1950 году расформировали нашу 
часть и мы вернулись в Свердловск. 
Я пошла работать в милицию Ленин-
ского района, до пенсии и трудилась 
в органах внутренних дел», – расска-

«Екатеринбурггаз» заменил старые 
плиты в квартирах ветеранов

Новые и безопасные газовые плиты теперь красуются на кухне у 25 пожилых 
горожан – ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
ветеранов труда и инвалидов. Теперь они могут приготовить вкусный обед,  
не думая о «возрасте» своей плиты и не переживая о возможных неполадках. 

зывает Анастасия Павловна. Женщина 
награждена орденом Отечественной 
войны и медалью «За взятие Кёнигс-
берга», всего имеет 22 медали.

Орден Отечественной войны учре-
жден Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 мая 1942 
года. 

Орден Отечественной войны имел 
две степени, что отличало его от 
всех остальных наград советского 
государства. Статут ордена пред-
усматривал 30 боевых ситуаций, 
за которые может быть вручен ор-
ден Отечественной войны I степе-
ни, и 25 ситуаций для ордена II сте-
пени. Помимо этого, новый орден 
становился первой наградой, ко-
торую передавали семье при по-
смертном награждении и остав-
ляли родным после смерти награ-
жденного. «Отечественная война» 
становилась семейной реликвией.

«Я желаю всему коллективу горгаза 
крепкого здоровья. Будет здоровье – 
будет все остальное. Большое вам спа-
сибо за плиту и заботу», – говорит Анас-
тасия Павловна.

Благодарит газовиков за труд 
и Валентина Владимировна 
Рублева. «Получать подарки всег-
да приятно», – говорит женщина. 

Валентина Владимировна встре-
тила войну в Ленинградской обла-
сти, будучи 10-летней девочкой. 

«Было голодно и холодно. Работа-
ла, возила бомбы  на заводе. Мать 
была медсестра, отец – ветери-
нар, лошади ведь раньше воевали. 
Потом нас направили в Сысерть, 
на конный двор, где готовили ло-
шадей на войну», – рассказывает 
Валентина Владимировна.

С огромной радостью встретила спе-
циалистов «Екатеринбурггаза» Софья 
Николаевна Васильева. Газовая пли-
та, стоявшая в квартире женщины, от-
работала уже 34 года и, конечно, тре-
бовала замены. 

О войне Софья Николаевна вспомина-
ет сквозь слезы. «Я родилась в Свер-
дловске, в 1941 году проводила папу на 
фронт. В 1942 приезжаю из пионерско-
го лагеря, а мне говорят: «твоего папу 
фашисты убили». Была похоронка… 

Старший мастер ПУ-1 Михаил Кстенин проводит инструктаж 

Когда мама пошла оформлять пособие, 
похоронку у нее взяли. Потом я стала 
папочку своего искать. Где он убит и по-
хоронен, я узнала только через 76 лет 
(письмо с информацией пришло в кон-
це 2018 года – прим.ред.)! Погиб под 
городом Ржев, деревня Глебово. Там 
и похоронен», – рассказывает Софья 
Николаевна.

Женщина начинала свой трудовой путь 
в типографии «Уральского рабочего». 
«В 15 лет я закончила 7 классов, пошла 
работать в переплетный цех, мне там 
не понравилось. Подавала несколько 
раз заявление об увольнении, но в то 
время не увольняли. Однажды подошел 
ко мне начальник цеха и сказал, что до-
говорился со школой, чтобы меня взя-
ли снова в 7-й класс. Так я оказалась 
в школе рабочей молодежи, закончила 
ее и поступила в техникум. Как-то про-
ходила мимо геологического управле-
ния и увидела объявление про курсы 
картографов. Здесь-то и решилась моя 
судьба. Я прошла курсы и меня взяли 
в геологическое управление. До пен-
сии я там трудилась инженером-карто-
графом», – вспоминает Софья Никола-
евна. 
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Газовая плита в квартире Любови 
Петровны Лельчук тоже эксплуатиро-
валась с 1986 года. В последнее время 
женщина оборудованием уже не поль-
зовалась, опасалась сбоев в работе 
и утечек газа. «Теперь напеку пирогов 
и позову в гости друзей. Только до-
ждемся окончания карантина», – раду-
ется Любовь Петровна.

Всю свою жизнь Любовь 
Петровна посвятила школе, 
была учителем русского 
языка и литературы, тру-
довой стаж – 65 лет. Вос-

поминания о воен-
ном времени сразу 

ввергают женщи-
ну в грусть и пе-
чаль, на глаза 
наворачивают-
ся слезы. 

«Когда нача-
лась война, мне 
4 года было. 
Родители ушли 
на фронт, меня 
в детдом под 
Ленинградом от-
правили. Мы там 
сами все делали, 

пололи, траву ко-
сили, собирали в лесу шишки для топ-
ки. Наломаем веток и укрываемся ими. 
Очень тяжело и страшно. 

Потом я узнала, что родители мои по-
гибли в Белоруссии. Не дай Бог, что-
бы такое повторилось, столько горя мы 
вынесли», – рассказывает Любовь Пет-
ровна. 

Благотворительная акция по замене газовых приборов с истекшим сроком экс-
плуатации проходит в уральской столице по личной инициативе генерального ди-
ректора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова с 2014 года. За это время ее 
участниками стали более 200 пожилых жителей города.

Отдельную благодарность получили слесари «Екатеринбурггаза», которые демон-
тировали в квартирах участников акции старые плиты и установили новые. 

Ранее газовики регулярно сталкива-
лись с проблемой затухания Вечного 
огня из-за того, что в камеру горения 
кидали пустые бутылки, остатки цве-
тов, салфетки и пр. Теперь этого удаст-
ся избежать. 

Автор защитной установки – сотрудник 
Центрального аварийно-диспетчер-

Слесари СДС ПУ-1 Иван Свалов и Марат Набиуллин

Слесарь СДС ПУ-2 Николай Истомин

Слесарь СДС ПУ-3 Артем Хусаинов

К юбилею Победы специалисты АО «Екатеринбурггаз» усовершенствовали кон-
струкцию Вечного огня на площади Коммунаров в уральской столице, установив 
защитный механизм для предотвращения попадания мусора в чашу.

ского управления Александр Сухотин 
с 24-летним стажем работы в газовой 
службе.

В «Екатеринбурггазе» надеются, что 
граждане будут более уважительно от-
носиться к символу памяти о павших во-
инах, и Вечный огонь впредь не погас-
нет из-за чьих-то хулиганских выходок.

Автор защитного механизма чаши Вечного огня Александр Сухотин 
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Один день из жизни газовика

Устранить несколько утечек, починить с десяток газовых плит, успеть побыть 
психологом и даже задержать мошенника. И все это за один рабочий день.
Что для рядового мужчины перебор, для них – привычная  работа. Они – женское 
лицо АО «Екатеринбурггаз». 

Такое бывает только когда работа – любимая, а команда – дружная. Один день 
из жизни бригады службы домовых сетей – в нашем материале.

«Откройте, «Екатеринбурггаз»! – слеса-
рю Производственного управления-2 
АО Екатерине Шушариной приходится 
произносить эту фразу по несколько де-
сятков раз в день. Зайти в каждую квар-
тиру, осмотреть каждый стык и вентиль, 
проверить на исправность каждую пли-
ту. Для нее – обычный рабочий день, для 
жителей дома – целое событие. Одних, 
чтобы попасть в квартиру, приходится 
убеждать, другие заранее открывают 
им двери, узнают в лицо, здороваются, 
встречают, как старых знакомых.

«Для некоторых, особенно пожилых, мы 
как психологи, – шутят девушки, – рас-
сказывают нам о семьях, жалуются на 
мужей и нерадивых детей, правительст-
во и подскочившие цены на продукты».

За каждой дверью –  своя жизнь, своя 
история. К каждому абоненту – свой под-
ход. Одна из квартир на улице Хомякова: 
хозяйка – пожилая женщина,  с утра ждет 
газовиков. С порога жалуется: плиту ку-
пила всего год назад, а уже не работает 
конфорка. 

«Почините, – просит пенсионерка, – 
знаю, что пользоваться такой опасно. Не 
за себя переживаю, больше за соседей – 
там дети!»

Слесарь Елена Тимофеева ловко раз-
бирает плиту, снимает ручки, прочища-

Дневной дозор: чтобы город спал спокойно
кто и как проводит техобслуживание газового оборудования

ет форсунку при помощи специального 
устройства – скалифара. Под конфорка-
ми скопился жир.

«Очень важно конфорки содержать в чи-
стоте, – советует Елена, – мало кто за-
думывается, но под налипшей грязью 
и жиром может скапливаться газ, а это 
опасно. Во время техобслуживания мы 
внимательно осматриваем каждую пли-
ту, проверяем всё, даже цвет и уровень 
пламени – чтобы все было в полном по-
рядке», – добавляет Елена.

В соседней квартире плита сверкает чи-
стотой. Молоденькая девушка недавно 
переехала, еще ни разу не готовила. Га-
зовики проверяют всё – работают сла-
женно и быстро: осматривают гибкий 
шланг, проверяют кран опуска, мыльной 
смесью промазывают каждый стык на га-
зопроводе. Труднодоступные места ос-
матривают при помощи зеркальца. 

«Мыльная пена – самый лучший способ 
проверки, – объясняет Екатерина Шуша-
рина, – если есть утечка, мыльный рас-
твор сразу же надувается, и мы видим ее. 
Устраняем сразу же, на месте».

Микроутечки газа обнаруживают каждый 
день и практически в каждом доме. Боль-
шая часть домов, оборудованных газо-
выми плитами, построена еще полвека 

назад, соединения старые, да и газопро-
вод имеет особенность «гулять». Из-за 
перепадов температур или подвижно-
сти грунта резьбовые соединения иногда 
расходятся. Достаточно доли миллиме-
тра, чтобы началась утечка.

«Поэтому очень важно вовремя прохо-
дить техосмотр, – объясняет старший 
мастер Производственного управле-
ния-2 АО «Екатеринбурггаз» Татьяна На-
капкина, – все микроутечки обнаружи-
ваются легко при опрессовке во время 
планового техобслуживания. Нами сра-
зу же все оперативно устраняется, что-
бы до следующей проверки люди жили 
спокойно. Чтобы убедиться в безопас-
ности всего дома, нам необходимо по-
пасть в каждую квартиру. Поэтому очень 
важно быть дома, когда мы приходим 
с проверкой», – добавляет Татьяна Бо-
рисовна.

Однако в соседнем доме у жильцов – 
другое мнение. Почти весь подъезд ве-
дет себя настороженно: жильцы с опа-
ской выглядывают из-за штор, не подхо-
дят на стук в дверь, газовиков не пуска-
ют. Виной всему – мошенники, что побы-
вали здесь месяцем ранее. Задача бри-
гады службы домовых сетей – убедить 
впустить, выполнить свою работу, вер-
нуть доверие.

«Лжегазовики – отдельная грустная 
тема, – сетуют слесари, – они обманыва-
ют жильцов, лезут в их газовое оборудо-
вание, пытаются менять шланги, краны. 
Такого там накрутят, лишь бы зарабо-
тать, после них часто регистрируем утеч-
ки», – объясняют сотрудники горгаза.

В июне 2019 года девушки этой брига-
ды – Екатерина и Елена – лично попы-
тались поймать такого мошенника. Не-
известный мужчина под видом газовика 
в доме по ул. Советская пытался про-
дать пенсионерам газовое оборудова-
ние. В это же время в доме  работала 
настоящая бригада и девушки столкну-
лись с мошенником лицом к лицу. Тогда 
лжегазовику удалось скрыться. Девушки 
хоть и пострадали, но нисколько не жале-
ют о смелом поступке – теперь на одно-
го обманщика в городе станет меньше, 
в квартиры горожан он вряд ли решится 
позвонить еще раз.

«Прежде чем пустить в дом неизвестно-
го человека – проверьте его документы, 
посмотрите на его форму. Настоящий 
сотрудник «Екатеринбурггаза» одет в ко-
стюм  синего цвета с фирменным лого-
типом, мы приезжаем всегда на маши-
нах с нашим фирменным знаком и всег-
да предъявляем служебное удостовере-
ние», – объясняют жильцам сотрудники 
СДС.

Жильцов удается успокоить, рабочий 
день продолжается. Квартира за кварти-
рой, подъезд за подъездом: проверить, 
обнаружить, обезопасить. Такая рабо-
та – быть на страже. Они знают каждый 
стык газопровода, каждую резьбу, каж-
дый вентиль. Разбираются во всех мо-
делях газовых плит и могут разобрать 
и собрать их быстрее самого произво-
дителя – профессионализм наработан 
годами.

«Я просто очень люблю свою работу, – 
делится слесарь Производственного 
управления-2 Екатерина Шушарина, – 
интересуюсь всем оборудованием, по-
мимо обучения, которое мы все прохо-
дим в компании, я сама очень много чи-
таю специализированной литературы, 
изучаю, смотрю».

Кстати, Екатерина Шушарина стала се-
ребряным призером Конкурса Каче-
ства, который проходил в уральской 
столице в 2019 году. Она заняла II ме-
сто в номинации «Лучший слесарь по 
проведению техобслуживания газово-
го оборудования в многоквартирном 
доме». И это далеко не первая победа 
девушки, в конкурсах профмастерства 
Екатерина ежегодно занимает призо-
вые места. 

Залог успешной работы – ответствен-
ность, внимательность, отзывчивость. 
А еще – хорошее настроение. «Прихо-
дим с хорошим, и уходим тоже с хоро-
шим, – завершает беседу старший ма-
стер Производственного управления-2 
АО «Екатеринбурггаз» Татьяна Накапки-
на, – главное, чтобы наши абоненты спа-
ли спокойно, зная, что в их квартирах все 
в порядке. Тогда и ты чувствуешь себя 
хорошо».
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Интервью

Лучшая награда – улыбка абонента
Конкурс Качества был учрежден ге-
неральным директором АО «Екате-
ринбурггаз» Валерием Боровиковым 
с целью определения лучшего Произ-
водственного управления в плане вы-
полнения техобслуживания газового 
оборудования. 

За звание лучшего боролись сотруд-
ники всех трех Производственных 
управлений Екатеринбурга. 

Екатерина Калашникова из ПУ-3 смо-
гла обойти соперников и заняла I ме-
сто, став лучшим слесарем Екатерин-
бурга по техобслуживанию в многок-
вартирном доме.

СПРАВКА

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА КАЧЕСТВА – 
ЕКАТЕРИНОЙ КАЛАШНИКОВОЙ

– Екатерина, как вы попали в «Екатерин-
бурггаз» и стали работать слесарем?

– По специальности я бухгалтер-экономист-
юрист, окончила техникум. Но почти 18 лет 
проработала в магазине. Однажды наше 
предприятие закрылось, я осталась без ра-
боты. А в «Екатеринбурггаз» тогда набира-
ли специалистов. Так как с гаечным ключом 
я «давно на ты», а по складу «технарь», пода-
ла заявление – меня приняли. Как и все но-
вички, прошла серьезное обучение в Учеб-
ном Центре компании, стажировку у лучших 
специалистов, успешно сдала все экзамены.

С первого дня работа стала любимой – мне 
интересно работать, приносить пользу 
людям. Особенно приятно, когда абонент 
остается доволен и благодарит. Представ-
ляете, у кого-то, например, целый год не 
работала конфорка и человек мучился. Ты 
пришел, прочистил форсунку, устранил 
неисправность, проверил плиту. Чувству-
ешь радость от того, что принес пользу. 
Особенно важно, когда находишь и устра-
няешь более серьезные неполадки, утеч-
ки, например. Часто человек ведь даже не 
подозревает, что живет с микроутечкой, не 
ощущает ее. Поэтому очень важно всегда 
проходить плановое техобслуживание. Мы 
все проверим, заметим, устраним. 

– Сегодня столько моделей плит… Не-
ужели Вы все их знаете?

– Моделей плит не просто много, их, на-
верное, тысячи. И каждый день произво-

дители выпускают новые. Поэтому я всег-
да нахожусь в процессе самообучения – 
изучаю модели, техпаспорта. Всегда со-
ветуюсь со старшими коллегами, которые 
работают дольше меня. 

Во время техобслуживания мы разбираем 
плиту, прочищаем форсунки, проверяем 
все соединения на наличие утечек. Обяза-
тельно обмыливаем и краны опуска – все 
должно быть исправно.

– Много приходится в течение дня на-
матывать километров пешком?

– Километры не считала, а вот поднимать-
ся-спускаться по лестницам, ходить с пер-
вого и до последнего этажа, это да, при-
ходится много. Очень быстро привыкаешь.

– Помимо работы – чем любите зани-
маться?

– Очень люблю выращивать цветы – ком-
натные и садовые. Но главное хобби – это 
моя семья (муж, сын и мои родные) и, ко-
нечно, работа. 

У меня муж строитель, вместе с ним мы 
любим придумывать и воплощать в жизнь 
дизайнерские проекты, превращать ре-
монт в искусство. Разрабатываем идеи 
ремонтов себе, друзьям, знакомым – так 
и творим. Кстати, мое увлечение очень по-
могает мне в работе во время техобслужи-
вания. Многие жильцы спрашивают сове-
та – как лучше, например, установить кух-
ню. Всегда объясняю – как сделать, чтобы 
и красиво было, и безопасно, и не нару-
шало правила эксплуатации газового обо-
рудования. Объясняю, что краны опуска 
зашивать под гипсокартон нельзя, к ним 
всегда должен быть доступ. Объясняю, что 
нельзя замуровывать газопровод, шланги, 
вентиляцию…

Вообще, весь опыт, который я наработала 
до прихода в горгаз, мне ежедневно при-
гождается. Работа в магазине научила, 
в первую очередь, уважать клиента и дей-
ствовать исключительно в его интересах. 
Юридическое образование позволяет чет-
ко и ясно отвечать абонентам на различ-
ные вопросы – по договору, например.

– К конкурсу Качества как-то особенно 
готовились?

– Нет, о том, что жюри будет нас прове-
рять, я узнала за 1 день до испытания. Про-
верка знаний  проходила прямо на наших 
рабочих местах – в квартирах и домах ре-
альных абонентов во время планового тех-
нического обслуживания. Конечно, волно-
валась, боялась подвести коллег, ставшее 
уже родным Производственное управле-
ние-3. Я просто выполняла свою работу, 
как обычно это делаю изо дня в день. Даже 
не ожидала, что одержу победу. 

– Слесарь – женская ли это профес-
сия? 

– Мне кажется, границы чисто женских 
и чисто мужских профессий уже давно 
стерты. Многие абоненты, кто постарше, 
уже знают, что в команде горгаза всегда 
работало много девушек, а те, кто помоло-
же и впервые меня видят, конечно, немно-
го удивляются, что пришла девушка-сле-
сарь. Но у нас все девушки не хуже любо-
го мужчины орудуют и разводным ключом, 
и отверткой, и собрать-разобрать любую 
плиту могут. Даже, может быть, быстрее, 
ведь женские руки привыкли к быстрой ра-
боте по дому. Женщины, на мой взгляд, 
более внимательны к мелким деталям, а в 
остальном – мы в нашей команде на рав-
ных. Главное, наши абоненты нам доверя-
ют и уважают. 

– Екатерина, как Вы считаете, что са-
мое главное в вашей профессии?

– Самое главное – честно выполнять свою 
работу. На совесть. Потому что от того, 
как мы ее выполняем, зависит жизнь окру-
жающих людей. Еще честность и добросо-
вестность, и, конечно же, клиентоориен-
тированность. Каждый должен понимать, 
что мы работаем для людей и ради лю-
дей – их благополучия и безопасности. 
Для этого каждый день и заступаем на 
смену.

Безопасность всегда была и остается 
самым главным при пользовании 
газом в быту.

Специалисты советуют защитить свое жилье 
с помощью системы контроля загазованно-
сти. Такая система состоит из сигнализато-
ра, который подключается к сети 220 вольт, 
одного или двух датчиков-улавливателей 
и электромагнитного клапана – он врезает-
ся в газопровод, и в случае утечки блокиру-
ет подачу газа. Причем произойдет это на-
столько заранее, что о взрыве и говорить не 
приходится. Поток газа остановится, когда 
концентрация метана в помещении достиг-
нет лишь 10% от порога взрываемости. То 
есть, система позаботится о вашей безопас-
ности на самой ранней стадии, еще до при-
езда бригады аварийной газовой службы. 

Как рассказывают эксперты, модифика-
ций систем контроля загазованности очень 
много, соответственно, и цена разная. Для 
квартиры достаточно простой установки, 
стоимость которой варьируется в районе 
3-5 тысяч рублей, отдельно оплачивается 
разработка проекта и монтаж системы. 

В частных домах, промышленных котельных 
и боксах гаражей владельцы предпочитают 
ставить сигнализаторы, которые улавлива-
ют не только природный, но и угарный газ. 
Датчики, устанавливаемые в верхней части 
помещения, реагируют на утечку природ-
ного газа (СН4), а датчики, устанавливае-
мые в средней части помещения, контроли-
руют наличие угарного газа (СО). При повы-
шении концентрации срабатывает сигнали-
зация, которая выдает звуковой и световой 
сигналы, электромагнитный клапан закры-
вается – поток газа перекрывается. Сигна-
лы из промышленных котельных автома-
тически передаются на пульт диспетчера 
аварийной газовой службы, который неза-
медлительно направляет по адресу брига-

ду. Владельцу домовладения необходимо 
самостоятельно сообщить об утечке по кру-
глосуточному номеру 104. 

Следует отметить, что с каждым годом 
в Екатеринбурге растет число желающих 
обезопасить свой дом с помощью систе-
мы контроля загазованности. В 2019 году 
сотрудники лаборатории газового анализа 
и метрологии «Екатеринбурггаза» выполни-
ли 114 таких заявок, и довольные клиенты 
не устают их благодарить. «Огромную бла-
годарность выражаю сотрудникам лабора-
тории за оперативный, быстро проведен-
ный и качественный монтаж датчиков зага-
зованности в доме! Отреагировали сразу, 
буквально в день моего обращения. И уже 
утром следующего дня сотрудники прибы-
ли. Все сделали, дали исчерпывающую кон-
сультацию, показали, как работает обору-
дование. Душевное вам спасибо», – напи-
сал хозяин дома по ул. Первоцветная. 

По прогнозам газовиков, в ближайшие 
годы количество домов в уральской столи-

це, оборудованных умными системами без-
опасности, возрастет в разы. 

Если вы хотите установить в своем 
доме или квартире систему контр-
оля загазованности, вам необходимо 
сделать следующее:
1. Подать заявку на разработку про-
екта в Центр обслуживания клиентов 
АО «Екатеринбурггаз», ул. Белинско-
го, 37. 
2. Приобрести систему контроля за-
газованности в соответствии с про-
ектом. 
3. Подать заявку на монтаж и пуско-
наладку системы контроля загазо-
ванности. Тел. 8 (343) 272-34-13,  
272-34-17.

Отметим, что при первичной газифика-
ции частного дома или котельной систему 
контроля загазованности сразу учитывают 
в проекте. 

Как защитить свой дом от взрыва газа?

Слесарь – как участковый врач. Знает не только всех жильцов на своей 
территории, но и состояние каждой плиты и каждого вентиля. В этой квартире 
была устранена утечка, а этому абоненту пора выписать предписание на 
замену гибкого шланга – вышел срок эксплуатации. Вместо медицинских карт – 
абонентские книжки, вместо фонендоскопа – газоанализатор или манометр. 
Вовремя прийти, исправить, и, как врач – помочь.

Хрупкая девушка со стальным характером. Это про нее – победительницу 
конкурса и лучшего слесаря уральской столицы Екатерину Калашникову. Даже 
интервью она дает прямо во время работы, разбирая плиту и ловко орудуя 
отверткой: особо болтать некогда – ждут абоненты. «В нашей работе 
главное – это человек, – говорит Екатерина, – с каким бы сложным случаем ты 
ни столкнулся во время ТО, в каком бы расположении духа не был абонент, наша 
задача сделать все, чтобы он остался доволен».

Екатерина при помощи мыльного раствора 
и зеркала ищет утечку
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

3 место занимает Людмила Владимировна Шестакова, написавшая свою вер-
сию стихотворения «А у нас в квартире газ». 

Повстречались две бабули, 
О жизни разговор раздули:
– А у нас в квартире газ. А у вас?
– А у нас газопровод. Вот!
– У нас-то ведь в «Дарине» газ,
Что в подарок от «ГорГаз».
Что же щурите вы глаз,
Иль на вас какой-то сглаз?
Подружитесь вы с «ГорГаз»,
Будет и у вас в «Дарине» газ!!!

БЫСТРЫЕ НОВОСТИ ПРО ГАЗ И ГОРГАЗ ЧИТАЙТЕ В СОЦСЕТЯХ:

 vk.com/ekaterinburggaz    facebook.com/ekaterinburggaz

  instagram.com/ao_ekaterinburggaz

Уважаемые абоненты! 

АО «Екатеринбурггаз» улучшает систему обслуживания клиентов. Для вашего удоб-
ства работают дистанционные каналы взаимодействия с компанией.

На сайте АО «Екатеринбурггаз» www.ekgas.ru: 

– действует интернет-приемная – консультация дается, как правило, в тот же день. 

– можно подать заявку на вызов слесаря, не выходя из дома.

– можно подать заявку на заключение договора на техническое обслуживание вну-
триквартирного газового оборудования.

Показания приборов учета газа можно передать через Личный кабинет на сайте 
компании www.ekgas.ru, по электронной почте counter@ekgas.ru, по круглосуточ-
ному телефону 272-34-04.
 
Произвести оплату услуг АО «Екатеринбурггаз» можно через Личный кабинет на 
сайте компании www.ekgas.ru или «Сбербанк Онлайн».

Стали известны имена победителей творческого конкурса, 
организованного АО «Екатеринбурггаз».

               * * *
Друг газовик! Твоя работа 
Давать согражданам тепло 
И в понедельник, и в субботу, 
И день, и ночь, зиме назло. 
Ты ежедневно, ежечасно 
Нам даришь голубой огонь. 
Твоё призвание прекрасно: 
Всегда щедра твоя ладонь! 
Пусть и тебе судьба сторицей 
Тепло приносит, и добро. 
Всегда будь счастлив без границы, 
Силён, успешен и здоров!

              * * *
В плитке газовой от глаз 
Прячется природный газ. 
Если включишь – зажигалкой 
Зажигай огонь тотчас! – 
Чтобы синий огонёк 
Жарить и варить помог! 
 

Много спрятала тепла 
В этот газ природа: 
Плитка быстро довела 
До кипенья воду, 
 
И варился вкусный суп, 
Жарилась картошка. 
Газ сгорал, и тёк из труб 
Новый понемножку. 
 
Должен быть он только в плитке. 
А когда его в избытке – 
Спрячем спички, зажигалки 
И включать не будем свет. – 
Зажигать всё это можно, 
Если рядом газа нет. 
 
Мы немножко подождём, 
Хорошо проветрим дом. 
Огонёк прозрачно-синий 
Снова включим мы потом!

1  место занимает Виктор Большаков, сочинивший два 
стихотворения про очень важную и ответственную работу 
газовиков. Виктор Леонидович получает главный приз – 
газовую плиту!

Голубогазые явления в природе

Гидрат метана

Нептун Уран Горелка

Дарваза в Туркменистане

2 место занимает Маргарита Семеновна Белова. Женщина восполь-
зовалась способом написания стихов Ларисы Рубальской. «Что за 
сердце зацепило, то и пишу», – отметила Маргарита Семеновна.

             * * *
Каждый год в проверке газа
Мастер к нам приходит.
Как увижу на двери – 
Завтра мастера ты жди,
Сердце сразу замирает
И опять услышу я –
Надо плиту заменить.

Руки сразу затрясло,
А в глазах темным-темно.
В магазине много плит – 
И Дарина с Горенеей,
И Ханза с Гефест,
И Мечта с Zanussi.
Пока ищешь, ходишь,
100 потов с тебя уходит.

Так плиты не выбрав,
Хмуро ты идешь домой.
Снова в дверь звонок…через год,
И душа уходит в пятки,
И плита стоит на месте,
В белом платье, как невеста.
Ведь не выбросишь ее,
Если в ней еще тепло.

У меня плита 3-комфорочная,
Как коньяк с 3 звездочками,
Со знаком качества СССР.
Родилась я в год и день Победы,
Получила статус Дети войны.
Прочитала я в газете – 
Акция такая есть.
Может к этой дате
Ждет меня плита в подарке.

Маргарита Семеновна и Людмила Владимировна полу-
чают поощрительные призы. 

«Екатеринбурггаз» благодарит всех участников конкурса за творческий подход! Не за-
бывайте соблюдать правила газовой безопасности, и в вашем доме всегда будут уют 
и тепло. 

Приходили газовики.
Оказались не мои.
Хорошо меня нагрели.
Деньги взяли, улетели.
После ихнего ухода
Опустились руки вновь.
Плиту надо заменить,
Газ мигает огоньком,
Надо-надо-надо.

Если я ни ПРРу, ни НУУ,
Как же мне сменить плиту.

Я с компьютером на Вы,
Написала от души
На простой бумаге.

Но, увы, настало утро.
Сон прошел и нету Чуда. 


