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Дело мастера боится!
Рассказ нашего героя,  
который работает  
сварщиком с 15 лет!

4-5 6

Интернет-приёмная 
АО «Екатеринбурггаз» 
Стала самым популярным 
онлайн-сервисом  
для клиентов!

2 8

Призы нашли  
своих героев!
Торжественное  
вручение призов  
потребителям  
компании

Обходчики –  
профессия  
суперженщин
Узнайте, кто  
стоит на страже  
безопасности  
газопровода?

С ДНЁМ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ  
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Уважаемые читатели, коллеги и друзья!

Примите мои искренние поздравления с Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Значение нефтегазовой отрасли для нашей страны трудно 
переоценить. В этой профессии нет случайных людей, сюда 
приходят работать только сильные духом личности с горя-
щими глазами, для которых слова «синее пламя» – не просто 
красивая фраза. Ведь во многом именно от газовиков зависит 
стабильная работа предприятий, развитие городов. Миссия 
АО «Екатеринбурггаз» – нести в дома людей тепло и уют, обес-
печивать бесперебойную поставку газа и качественное обслу-
живание потребителей. 

Я благодарен каждому из вас за преданность делу, честный 
и самоотверженный труд. За то, что вы помните и применяете 
ежедневно в своей работе главные ценности нашей организа-
ции: 
• профессионализм, 
• ответственность, 
• результативность, 
• доверие, 
• взаимопонимание,
• новизна. 

Желаю всем работникам нефтегазовой промышленности 
крепкого здоровья, реализации намеченных планов, а ве-
теранам отрасли – бодрости духа и оптимизма. Благопо-
лучия, здоровья, счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор  
АО «Екатеринбурггаз»
Валерий Боровиков 
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Бойцы невидимого фронта
Они приходят незаметно. Быстро и профессионально делают свою работу. 
И уходят также тихо и вежливо. Они – сотрудники «Екатеринбурггаза»: 
слесари, сварщики, специалисты аварийной бригады. Мы узнаём об их подвигах 
от благодарных потребителей, которые пишут в адрес интернет-приёмной. 
И дополнительно просят сделать так, чтобы как можно больше людей 
узнали об этих незаметных героях. Что ж, выполняем просьбу абонентов 
и рассказываем несколько историй о наших мастерах.

нам пишут

В редакцию нашей корпоративной газеты пришло письмо  
от жительницы Екатеринбурга Юлии Надыровой.

Дорогие читатели! Если у вас есть новость или история, о которой вы хотели бы 
нам рассказать, пишите на почту: pressa@ekgas.ru

Также напоминаем, что кроме телефона «Екатеринбурггаз» предлагает множество 
вариантов для оперативной связи:

•  Оплата без комиссии за газ и техническое обслуживание газового оборудования 
через личный кабинет клиента;

•  Вызов слесаря, не выходя из дома, через сайт; 

•  Передача показаний учета газа через личный кабинет клиента, по почте counter@
ekgas.ru, по телефону 272-34-04;

•  Вопрос по обслуживанию можно задать через интернет – приемную;

•  В экстренных ситуациях незамедлительно звоните в аварийно-диспетчерскую 
службу по телефону 104 (с мобильного) или 04 (со стационарного).

«Здравствуйте, «Екатеринбурггаз»!

Хочу рассказать свою историю про об-
служивание в новой организации. Я про-
живаю в районе торгового центра «Фан-
Фан». В начале августа я нашла в дверях 
объявление про техническое обслужи-
вание газового оборудования от какой-
то неизвестной компании ООО «Им-
пульс» и сразу подумала, что это какие-
то жулики. Потому что, сколько я там 
жила, мою газовую плиту всегда прове-
рял только горгаз.

Я позвонила в свою управляющую ком-
панию, там подтвердили, что работают 
теперь с этим подрядчиком. Мы созво-
нились с ними и договорились на кон-
кретную дату и время. Они сообщили, 
что перед приходом мне еще раз позво-
нят и заранее предупредят. Для меня 
это очень важные моменты, потому что, 
во-первых, я сама человек пунктуаль-
ный, во-вторых, у меня довольно плот-
ный рабочий график, тратить много вре-
мени на проверку плиты не могу. Поэто-
му я обрадовалась, что мы смогли так 
быстро обо всем договориться. Но не 
тут-то было!

В условленный день заранее мне никто 
не позвонил. Когда я сама набрала ди-

спетчера, меня заверили, что на мою 
заявку точно придут. Я ждала их до по-
следних минут, потом снова позвони-
ла в обслуживающую компанию. Тогда 
внезапно выяснилось, что у них возни-
кли какие-то отключения, поэтому дой-
ти до меня слесари не смогли. Извиня-
лись и просили снова выбрать удобное 
для меня время. На следующий день 
мастера опять не пришли. Более того, 
на мои звонки перестал отвечать ди-
спетчер. Когда я уже собралась жало-
ваться в управляющую компанию, со 
мной вышли на связь. И только на тре-
тий день (!) после моих нескончаемых 
напоминаний слесари из новой компа-
нии пришли и проверили газовое обо-
рудование. 

После всех этих мучений я вспомнила, 
как раньше ко мне приходила мастер из 
горгаза. Я работала тогда в офисе, и не 
могла ждать проверку в дневное время. 
И мы с этой женщиной созванивались 
заранее, она приходила ко мне в во-
семь утра, быстро всё проверяла, и я 
спокойно шла на работу. И мы друг дру-
га совсем не напрягали. Мне кажется, 
что новым частным конторам есть чему 
поучиться у вашей организации. Осо-
бенно, в части сервиса и бережного от-
ношения ко времени своих клиентов». 

12 июня у хозяйки дома по ул. Удач-
ная 6, Инны Мезляковой пропал газ. На 
следующий день она позвонила в ава-
рийную службу. «Через час всё было 
сделано. Пока была занята с детьми, 
даже не успела оглянуться, как быст-
ро устранили проблему», – рассказа-
ла Инна. Женщине также понравилось 
вежливое, доброжелательное отноше-
ние специалистов, особенно она отме-
тила работу водителя-спасателя Алек-
сандра Сапожникова и мастера Игоря 
Маркова. 

«Хочу выразить огромную благодарность 
аварийной бригаде №22, и конкретно 
Сапожникову А.Н. и Маркову И.И. Опера-
тивно и профессионально всё сделали. 
Вежливые сотрудники, с отличным на-
строением и человеческим подходом – 
прямо лучшее начало дня! Всё починили, 
всё работает, и настроение – на высоте! 
Спасибо большое «Екатеринбурггазу» за 
отличную работу», – делится впечатлени-
ями Инна. 

Еще одна благодарность в адрес специ-
алистов аварийной службы пришла из 
посёлка Исток от Семериковой Любови 
Владимировны. «Хочу выразить огром-
ную благодарность бригаде «Екатерин-
бурггаза» Богданову М. Ю., Дорожинско-
му А. П., Стригунову Е. В., которые ока-
зали оперативную и профессиональную 
помощь в устранении неисправностей по 
газовому оборудованию. Большое спа-
сибо за Ваш труд и доброе отношение», – 
пишет женщина. 

Любовь Владимировну поразило, как бы-
стро, внимательно и профессионально 
отнеслись к её проблеме. «Аварийная 
бригада приехала в течение 30 минут по-
сле моего звонка. Мне кажется, это очень 
быстро, ведь мы живем за городом. Еще 
меня поразила отзывчивость мастеров. 
Я позвонила в аварийную службу по од-
ной проблеме – газ поступал с перебо-
ями. Бригада починила задвижку, а по-
том проверила все оборудование в доме: 
шланги, котлы, плиту. Хочу отметить, что 

свою работу они сделали молниеносно. 
Но также я сообщила, что у меня не ра-
ботала одна конфорка на плите. Вообще-
то, они могли её и не чинить, так как вы-
зов был по другой проблеме. Но мастера 
посмотрели плиту, уточнили у диспетче-
ра, есть ли у них дальше вызовы и когда 
узнали, что нет, занялись ремонтом кон-
форки. Минут сорок разбирались, бега-
ли, но всё починили. У нас в тот день в го-
стях были дети и родственники, все были 
приятно поражены, как сплоченно сра-
ботала бригада. Я и не думала, что у нас 
есть такая отличная аварийная служба! 
Мне очень хочется, чтобы их как-то отме-
тили, чтобы все узнали, какие у нас в го-
роде трудятся внимательные, вежливые 
и культурные специалисты», – рассказа-
ла Любовь Владимировна. 

Водитель Александр Сапожников и мастер Игорь Марков

Евгений Стригунов и Михаил Богданов

Андрей Дорожинский

Дорогие читатели! 
Если вы тоже хотите сказать слова благодарности сотрудникам 

АО «Екатеринбурггаз», вы можете оставить обратную связь 
на официальном сайте компании.
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Специалисты АО «Екатеринбурггаз» заменили устаревшее и небезопасное 
газовое оборудование жителю города, у которого тяжелое материальное 
положение, а под опекой находится инвалид.

Специалисты Производственного управления-2 АО «Екатеринбурггаз» 
в рамках подготовки газового хозяйства к новому отопительному сезону 
провели работы в Кировском районе.

В интернет-приемную компании обра-
тился абонент с просьбой о бесплатном 
подключении газовой плиты. Мужчи-
на является опекуном недееспособного 
с рождения ребенка и получает только 
пенсию и пособие, выйти на работу нет 
возможности, поскольку требуется по-
стоянный уход за инвалидом.

К потребителю выехала бригада специ-
алистов «Екатеринбурггаза» и обнару-
жила, что в квартире установлено газо-
вое оборудование, которое невозможно 
подключить из-за несоответствия требо-
ваниям безопасности. Чтобы выполнить 
просьбу пенсионера, для которого прио-
бретение новой техники своими силами 
затруднительно, было принято решение 
о бесплатной замене плиты.

По словам Николая Колотова, для него 
стало большой неожиданностью, что 
о нем кто-то позаботился. «Я так рад, 
что мне поменяли газовую плиту. Сей-
час ведь уже ничего не делают бесплат-
но, советское время давно прошло. 
А тут сами позвонили, все установили 

«Екатеринбурггаз» позаботился 
об опекуне инвалида

Как газовики ПУ-2 готовят город к зиме

быстро и вежливо. На старую плиту не 
жалуюсь, но с новой, конечно, лучше. 
Я очень благодарен газовикам», – гово-
рит мужчина.

Интернет-приёмная  
АО «Екатеринбурггаз»  
отметила  
1 год работы!
Год назад на сайте АО «Екатеринбург-
газ» была создана интернет-приёмная, 
один из самых популярных дистанци-
онных каналов обслуживания клиентов 
компании. За это время в адрес приём-
ной поступило 3500 писем, из них – бо-
лее 30 благодарностей специалистам 
предприятия. Вопросы от абонентов 
приходят на самые разные темы. Среди 
них – нюансы технического обслужива-
ния, подача сервисных заявок, вопросы 
начислений и заключения договоров, 
просьбы покрасить газопровод и про-
вести благоустройство территорий 
после ремонтов, передача показаний 
счетчиков и даже жалобы на соседей-
нарушителей.

«Добрый день! Пожалуйста, подска-
жите, где найти номер лицевого счета. 
В абонентской книжке нет. Квитанция, 
к сожалению, утеряна. Есть большое 
желание оплатить техобслуживание га-
зового оборудования. Заранее благо-
дарю за информацию». 

* * *
«Здравствуйте! Была сделана заявка 
на вызов слесаря. Сегодня позвонили 
и согласовали. Но, как позже выясни-
лось, конфорка у плиты сама собой за-
работала. Поэтому надобность в слеса-
ре отпала. Слесарь должен был прийти 
14.01.2020 г. Прошу отменить заявку. 
До свидания! С Праздниками!»

В интернет-приёмную поступают об-
ращения как от физических, так и юри-
дических лиц. Например, обращались 
с просьбой согласовать строительство 
водопровода. 

Как работает интернет-приёмная? 

Каждый абонент АО «Екатеринбурггаз» 
может задать интересующий вопрос, 
сделав всего несколько простых дейст-
вий:

1. Зайти на сайт в раздел «интернет-
приёмная».
2. Заполнить ФИО, телефон, e-mail, 
адрес, выбрать тему обращения, на-
писать текст вопроса и ввести код 
подтверждения.
3. Нажать «отправить запрос».

С недавнего времени через интернет-
приёмную также можно оформлять за-
прос на выдачу справки об отключении 
газа. Ответы и справки в электронном 
виде отправляются на указанный кли-
ентом электронный адрес. 

АО «Екатеринбурггаз» призывает всех 
потребителей пользоваться сервисом 
«интернет-приёмная», а также други-
ми дистанционными каналами компа-
нии. Это поможет клиентам сэкономить 
время, а также снизит распространение 
новой вирусной инфекции.

Так, на участке газопровода по ул. Высоц-
кого – Сыромолотова проведена замена 
старого отключающего устройства (газо-
вой задвижки) на современный шаровой 
кран в подземном исполнении, что позво-

лит обеспечить бесперебойное газоснаб-
жение в случае нештатных ситуаций.

По ул. Студенческая, 47 был заменен 
шкафной газорегуляторный пункт. А на 

участке газопровода по ул. Рыбаков была 
осуществлена установка двух шкафных 
газорегуляторных пунктов. Благода-
ря обновлению газового оборудования 
повысится надежность газоснабжения, 
а в преддверии осенне-зимнего периода 
бесперебойная и безаварийная подача 
газа населению находится в приоритете 
АО «Екатеринбурггаз». 

БЫЛО СТАЛО

АО «Екатеринбурггаз» старается оказы-
вать поддержку гражданам, находящим-
ся в сложном материальном положении 
и нуждающимся в замене старого га-
зового оборудования, для обеспечения 
безопасного газоснабжения мегаполиса. 
Благотворительные акции проводятся по 
личной инициативе генерального дирек-
тора компании Валерия Боровикова. 
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Один день из жизни газовика

Обходчики – профессия суперженщин:
или кто стоит на страже безопасности газопровода
И в снег, и в дождь, и в жару. Неважно, какой длины и сложности трасса – 
каждый сантиметр нужно тщательно проверить, нанести все затёртые 
метки на столбики. А с собой на плечах рюкзак весом более 10 кг, полный 
необходимых инструментов. Такая тяжелая и опасная работа по плечу  
только супергероям из службы подземных сетей. Мы встретились 
со слесарями по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов ПУ-1 
Надеждой Степановой и Ольгой Ямашкиной, чтобы вместе пройти все 
препятствия по ходу газопровода. В рубрике «один день из жизни газовика» – 
обходчики АО «Екатеринбурггаз».

Аномально жаркое уральское лето 2020 
года. Раскаленная трасса газопрово-
да в районе улицы 2-ая Новосибирская. 
От жары в воздухе всё плывёт. Хочется 
прислониться к холодной и мокрой тру-
бе, но прохлаждаться некогда: проверка 
трассы сама себя не проведёт. При этом 
нужно помнить, что по ходу трассы мно-
го опасностей: клещи, стаи собак, сом-
нительные прохожие. Да и сам маршрут, 
состоящий из каменных насыпей, болот 
и зарослей травы выше двух метров – 
испытание в духе «гонки героев». Прав-
да, в отличие от спортсменов, обходчи-
кам необходимо ещё нести на своих пле-
чах рюкзак и оборудование весом в 10–
13 кг. И самое главное, тщательно про-
верить каждый участок трубы. Помога-

ют выдержать все испытания осознание 
важности своей профессии и поддержка 
напарника. 

Девушки достают газоанализаторы и 
ищут утечки, ловко лавируя между ши-
рокими трубами газорегуляторного пун-
кта. Затем, осторожно ступая между 
кочками и каменными валунами, выхо-
дят на трассу газопровода, которая идёт 
почти до Екатеринбургской кольцевой 
автодороги.

– Расскажите, как проходит ваш обыч-
ный обход?

– О.Я.: Мы ходим на проверку в любую 
погоду: и в дождь, и в снег, и в жару. А ког-

да снега навалит, вот так ползаем по пояс 
в снегу и разгребаем (показывает рука-
ми). Где можем – проходим, где никак – 
докладываем, что нет проходимости. 
Если совсем дожди сильные, и тут вооб-
ще болото, то тоже идём, но стараемся 
обходить места, где много воды. Хочешь-
не хочешь, надо идти и все проверить. 

Утечки газа находим, но это бывает ред-
ко. Обычно это бывает на старых газо-
проводах. Если мы находим неисправ-
ность, сами не устраняем, а сообщаем 
в аварийную службу, звоним мастеру, 
дожидаемся аварийную бригаду. Нам 
главное – везде пройти, подписать, где 
нужно, метки нанести, которые должны 
быть на столбиках, на задвижках, чтобы 
ориентир был, где проходит газопровод. 

– Н.С.: В бригаде на обход обычно выхо-
дят две девушки. Обходы у нас каждый 
день, а обслуживание газопровода раз 
в месяц проводится, это и мониторинг, 
и технический осмотр. Спецодеждой 

Надежда Степанова и Ольга Ямашкина – обходчики ПУ-1

Через каменные насыпи И густые высокие заросли

Ольга проверяет газоанализатором трубопровод к ГРПБ

Ох, тяжелая эта работа…
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нас обеспечивает компания, летом – это 
штаны, костюм, куртка, ботинки. Зимой – 
зимняя курточка, теплые штаны, зимние 
ботинки, варежки. 

– Что обходчики берут с собой на про-
верку?

– О.Я.: Нам выдают специальные рюк-
заки, они тяжелые, поэтому летом мы 
берём пакеты. С нами на обходе всегда: 

когда и куда пойдем. За смену проходим 
от 10 км, бывает и больше. Сегодняшняя 
трасса, например, – 11 км. Мы должны 
пройти всю до конца, из точки А в точку Б. 
Внимательно везде взять замеры, чтобы 
не было аварий. Если что-то обнаружива-
ем, всё фиксируем в журнал и сообщаем 
в компанию. 

Трасса до ТЭЦ «Академическая» – одна 
из самых сложных, на пути встречаются 

химмаш». У меня за это время целая кол-
лекция экстремальных историй собра-
лась. Были забавные случаи: однажды 
я с горы весной скатилась прямо до га-
зопровода. Рядом с парком Маяковско-
го. К газопроводу не всегда бывает пря-
мая дорога, приходится где-то обходить, 
территории закрыты заборами, замками. 
Я начала спускаться, а там скользко, так 
до самой трубы и доехала. Потом снегом 
вытиралась.

– Почему, несмотря на все трудности, 
продолжаете работать?

– О.Я.: Здесь интересно, на одном ме-
сте не сидишь. Бывает, когда сильно 
холодно или дождь целый день, или не-
делю льёт, думаешь, как это всё выдер-
жать. Потом это быстро забывается. 
Коллектив здесь хороший: все женщи-
ны, друг друга понимают. Я так думаю: 
в любую профессию, куда бы ты ни при-
шёл, – надо работать на совесть! Куда бы 
ты ни пришел, по-своему везде тяжело. 
А потом привыкаешь, уже не можешь без 
своей работы. Я вот уже не представ-
ляю: куда я сейчас из горгаза, от своих 
коллег?

– Н.С.: Организация у нас серьёзная. Мы 
понимаем важность и нужность нашей 
профессии. От нашей работы зависит 
безопасность других людей. Чтобы не 
было загазованности, аварий на трассе. 

Девушки-супергерои со своим мастером Ольгой Гриник

Мы – часть большого и дружного коллектива горгаза

Надежда Степанова – в профессии работает год

газоанализатор, щётка, клин, перчатки, 
рулетка, маркеры, кисти и банки с кра-
ской. Зимой инструментов еще боль-
ше: каёлка или топорик, лопатка, ло-
мик. Ещё краску и кисти с собой нужно 
брать: чтобы покрасить столбик, нужно 
брать трёхлитровую банку, если нем-
ного покрасить – меньше. Вес самого 
рюкзака – более 3 кг, плюс груз. Итого, 
ежедневно мы проходим по 10 км с гру-
зом 10–13 кг. В общем, нелегкая у нас 
работёнка. И это при том, что работа-
ют в бригаде только девушки, ни одного 
парня. Иногда к нам в помощь отправ-
ляют мальчика «из подземки», если кто-
то в отпуск уходит. Мужчин к нам силком 
не загонишь. Не любят они это дело, 
слишком тяжело им. 

– Вы заранее знаете, какая у кого бу-
дет трасса?

– О.Я.: Как правило, маршруты состав-
ляются на год вперед, мы заранее знаем, 

и болота, и кочки, и заросли высокой тра-
вы. Хотя, по словам девушек, все-таки 
большинство трасс средней сложности.

– Какие экстремальные ситуации слу-
чались во время обходов?

– Н.С.: Я работаю в компании год. За 
это время было всё: и собаки нападали, 
и клещей регулярно снимали. Собаки – 
это вообще наша беда. Часто напада-
ют стаями и поодиночке. Экстрима у нас 
хватает, без этого никуда. Был однажды 
случай, не в нашей бригаде, правда, – 
нашли на обходе труп в посёлке Чапаева, 
бабушка умерла. Вызвали милицию. Еще 
как-то наш мастер упала в колодец, хо-
рошо, что смогла выкарабкаться. Так что, 
ситуации разные бывают. Мы, как бойцы, 
готовы ко всему. 

– О.Я.: Я работаю в компании уже 5 лет, 
а до этого работала в охране, охранни-
ком-контролёром на предприятии «Урал-

Вес стандартного набора обходчика 10–13 кг.

От этого хочется делать своё дело луч-
ше всех. Мы – часть большого и дружного 
коллектива горгаза. 

– Остаётся время на семью?

– Н.С.: Да, остаётся, у меня двое де-
тей, я отчасти из-за них пришла сюда 
работать: график даёт возможность 
отводить младшую дочку в садик. Я по 
образованию – бухгалтер, но поняла, 
что всю жизнь торговать не буду, хо-
чется стабильности. Здесь по-своему 
бывает тяжело, но оно того стоит! Мне 
нравится моя работа: всегда что-то ин-
тересное происходит. Да и коллектив 
дружный – девчонки они есть девчонки, 
всё поймут и поддержат в трудную ми-
нуту. 

– О.Я.: У меня тоже двое детей, они уже 
взрослые. Пока были маленькие, я ра-
ботала в охране, рядом с домом. Как 
только выросли – сразу сюда перешла. 
Здесь больше перспектив, стабильно-
сти. По образованию я продавец про-
мышленных товаров, но в профессии 
никогда не работала. Начинала, но ме-
сяц или два поработала, и мне сказали 
«воровать не будешь – работать не смо-
жешь». И всё, я сразу ушла. Как это во-
обще: воровать и работать? Я такого не 
понимаю. А в газовой отрасли всё чест-
но и надёжно, нужно только трудиться 
на совесть.
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Эксперт

Я работаю сварщиком очень давно, на-
чал варить в 15 лет. Когда школу закан-
чивал, уже знал, что буду работать в этой 
профессии. Все потому, что у меня дома 
перед глазами был достойный пример. 
Моя мама трудилась сварщиком на заво-
де в советское время, выучилась на сва-
рочное ремесло с нуля и сразу пошла на 
предприятие. Она всю жизнь отзывалась 
о своей профессии сварщика с почтени-
ем и гордилась своим делом. Когда я у 
нее после девятого класса школы спро-
сил, куда дальше идти учиться, то она, 
не задумываясь, ответила: «Иди на свар-
щика. Куда бы тебя судьба не закинула, 
всегда устроишься». И я пошел учиться 
в местное училище. Мне понравилась 
сварка уже с первого курса, с теоретиче-
ской части. Тогда окончательно решил, 
что останусь в профессии. Но одной те-
ории было мало, нужно было где-то руку 
набивать. И я стал искать, где можно 
пройти стажировку. Меня взяли на мест-
ное предприятие на укороченный рабо-
чий день, после учебы я постигал азы ма-
стерства. 

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Я быстро втянулся в учебный процесс. На 
втором курсе стал круглым отличником, 
окончил техникум с красным дипломом, 
получил повышенный разряд по свар-
ке. Когда все ребята выпускались с уче-
ническим, третьим разрядом, я выходил 
с четвертым, рабочим, так как у меня 
уже была практика. Но я хотел двигаться 
дальше, и до армии успеть повысить ква-
лификацию. Тогда я пошел к своему мас-
теру и попросил перед службой сдать на 
пятый разряд. Он посоветовал немного 
поменять профиль и поварить не обыч-
ные железные трубы, а цветные: латунь, 
нержавейку, медь. 

И вот я полгода перед армией варил 
медь, специальные электрические за-
готовки делал. По причине того, что ра-
бота более ответственная и очень вред-
ное производство, мне присвоили пя-
тый разряд. И я с чистой совестью пошел 
служить в армию. По возвращению меня 
сразу позвали в горгаз, тогда он еще на-
зывался «Красноуральск-Межрайгаз». 
А когда мне исполнилось 20 лет, приехал 
в уральскую столицу и устроился в «Ека-
теринбурггаз». С тех пор работаю здесь 
уже 12 лет. Предприятие у нас серьезное, 
нужно быть готовым ко всему и постоян-
но развиваться. Поэтому я довольно быс-
тро сдал на 6-ой разряд, а потом еще по-
лучил категорию сварщиков НАКС.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Цикл рассказов о мега-профессионалах, которые личным примером лучше любой 
рекламы прославляют свое ремесло, открывает материал про электрогазосварщика 
Сергея Новикова.

Новиков Сергей Анатольевич – электрогазосварщик службы подземных 
сетей ПУ-З, имеет в профессии наивысший 6-ой разряд, международный 
сварочный сертификат НАКС. Профессионал высочайшего класса, владеет 
мастерством «слепой сварки». Начал учебу в Красноуральском многопро-
фильном техникуме, получил высшее образование по отраслевым специ-
альностям в РГППУ и в 2018 году защитил степень магистра. В газовой отра-
сли работает более 20 лет, является наставником молодых специалистов.

 ДОСЬЕ

Обучение и сдача экзаменов НАКС – до-
рогое удовольствие, стоит примерно 
60 тысяч рублей за один предмет. Пла-
тит предприятие, так как оно заинтере-
совано в наличии кадров с такой высо-
кой квалификацией. Но вкладывать не-
малые деньги компания готова далеко 
не во всех, а только в тех, кто хочет расти 
в профессии и дальше работать в этой 
организации. 

Кроме свидетельства этот аттестат дает 
возможность ставить свое «клеймо свар-
щика» на любых швах. Это такая особая 
метка квалифицированного мастера, со 
своими буквами и цифрами. Она озна-
чает, что сварщик берет полную ответ-
ственность за свою работу. Например, 
если я заварил шов и поставил клеймо 
НАКС, это значит, что после меня швы 
проверять уже не надо, это 100% га-
рантия качества. Присваивают клеймо 
на два года, потом надо снова подтвер-
ждать. Если работал на предприятии без 
перерыва больше трех месяцев, аттестат 
могут продлить еще на 1 год. 

 Национальное агентство контроля 
сварки или НАКС сегодня жестко 
контролирует процесс аттестации 
сварщиков по всей стране.

 Периодичность прохождения атте-
стации зависит от уровня профес-
сиональной подготовки. Оптималь-
ный срок – пять лет для специали-
стов 4-го уровня. 

 Аттестация сварщиков НАКС дает 
возможность работать на объектах, 
обозначенных Ростехнадзором как 
«опасные».

СПРАВКА

Бывает, что появляется возможность про-
верить свое мастерство на разных про-
фессиональных конкурсах. Когда прихо-
дят приглашения, меня не надо уговари-
вать, я всегда за любую активность. Уча-
ствовал и в отраслевых соревнованиях, 
и в областных, где-то даже побеждал. Че-
тыре года назад меня в здании областного 
правительства губернатор Свердловской 
области грамотой и часами награждал. 

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ

Я сам всю жизнь учусь, потому что мне 
нравится процесс учебы, получать новые 
знания, обучаться самому и передавать 
знания другим. У меня два высших обра-
зования, по отраслевым педагогическим 
специальностям. Это значит, что я могу 
преподавать сварочное дело, читать лек-
ции в вузе или учебном центре. Но когда 
мне? Пока работа отнимает все свобод-
ное время. Зато я передаю свои профес-
сиональные навыки и знания молодым 
специалистам. За годы работы в компа-
нии был наставником у стольких начина-
ющих сварщиков, что пальцев на руках 
не хватит посчитать. Все ребята, которые 
учились у меня, отлично варят. Я объяс-
няю им про ответственность, что внутри 
трубы – газ, буквально один-два градуса 
не в том направлении пламени, – и у тебя 
уже шов неправильный получится. В на-
шей профессии не бывает, чтобы ты 
проснулся сегодня, захотел быть свар-
щиком – и тут же им стал. 

Некоторые молодые парни, когда осоз-
нают, что от их плохой работы могут люди 
пострадать, у них начинают руки трястись. 
Поэтому в профессии сварщика далеко 
не все могут работать. У сварщика, ни при 

каких обстоятельствах, не должны тря-
стись руки. Все должно быть четко! 

НАША ПРОФЕССИЯ  
БУДЕТ НУЖНА ВСЕГДА

Дело в том, что большинство труб в до-
мах металлические, и пока этот матери-
ал будут использовать, сварщики будут 
востребованы. Дом может весь сгореть, 
газопровод может перегнуться, но же-
лезные трубы выдерживают очень высо-
кую температуру. Поэтому никакой дру-
гой материал нельзя использовать, ни 
медь, ни пластик, ни другие инновацион-
ные материалы. Только железо! Пока бу-
дет железная труба, наша профессия 
будет нужна всегда. 

Но просто заварить трубу – мало, надо 
это сделать аккуратно, чтобы ничего не 
испортить в помещении. На правильное 
выполнение шва влияет много факторов. 
Во-первых, качество электродов. Во-
вторых, качество труб. Они бывают ки-
тайские, российские, польские, венгер-
ские, в общем, на любой вкус. В-третьих, 
погодные условия, особенно влага. 

Наконец, огромную роль играет квали-
фикация сварщика, его опыт и интуиция. 
Неквалифицированный сварщик может 
не учесть предыдущие факторы. Он мо-
жет и не понять, что электроды влажные, 
ну немного темненькие, возьмет и так 
заварит, а они изначально подготовле-
ны некачественным образом. Профес-
сиональный сварщик сначала прокалит 
электроды в печке минимум полчаса, по-
том только будет варить, подготовит обя-
зательно материал, чтобы он был чистый, 
без земли и прочих загрязнений. 

Сварочное клеймо
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На качество выполнения влияет и по-
ложение шва в пространстве, его види-
мость. Сварщики – не экстрасенсы, если 
шов не видно с другой стороны, его почти 
невозможно заварить. Или варить «всле-
пую», но так умеют немногие, потому что 
это огромная ответственность мастера. 
В этих случаях нужно интуитивно чувст-
вовать, где находится шов. За годы сво-
ей работы я варил швы самого разного 
диаметра, и слепую сварку тоже освоил.

Я НЕ БОГ СВАРКИ

Я очень люблю свою профессию, могу 
бесконечно о ней рассказывать. Сейчас 
мне 42 года, и я как в 15 лет стал свар-

щиком, ни дня не пожалел о своем выбо-
ре. Когда я из армии вернулся, не искал 
работу, а выбирал. У меня было несколь-
ко предложений из компаний, где меня 
ждали. И тогда мне показалось, что газо-
вая отрасль самая прогрессивная. 

В «Екатеринбурггазе» стараюсь каждый 
день работать на совесть. Если просят 
выйти в нерабочее время, в выходной, 
из отпуска или какая-то аварийная ситу-
ация, я – всегда на телефоне, рад выйти 
и помочь. Мне нравится наша компания, 
коллектив, что нет никаких двоетолков 
между начальством и подчиненными, об-
ращаются только по делу. Меня уважают 
на предприятии, я и отвечаю тем же, ни-

Сварка трубы в жилом доме

МИФЫ О ПРОФЕССИИ СВАРЩИКА

Миф 1. «Сварщики мало получают».
На самом деле, специалисты сварочного дела получают неплохие деньги. Осо-
бенно, если имеют высокую квалификацию. Эта широко востребованная спе-
циальность неплохо поощряется на стройках и промышленных предприятиях. 
В среднем, по данным рекрутинговых компаний, зарплата начинающего сварщи-
ка составляет 30 тысяч рублей. Опытный, квалифицированный специалист, кото-
рый востребован на рынке труда, получает в разы больше.

Миф 2. «В этой профессии некуда расти и развиваться».
А вот и нет! В любой профессии при желании возможен профессиональный 
рост, и сварщики – не исключение. Сварщик может иметь максимум 6 разрядов. 
И, кроме того, подтверждать международные аттестации, например, НАКС. Це-
леустремленные сварщики стараются получить высшее образование, и по воз-
можности, передавать свое мастерство начинающим специалистам.

Миф 3. «Сварка – чисто мужская профессия».
Сегодня уже не осталось профессиональных областей, в которых работают толь-
ко мужчины. Сварка – это тяжелый, опасный труд, но и в нем успешно реализу-
ют себя женщины. Примерно 4% от общей численности сварщиков – представи-
тельницы прекрасного пола, и с каждым годом это число растет. Дамы уверенно 
себя чувствуют со сварочным аппаратом в руках и дадут фору любым матерым 
мастерам. В 2018 году на конкурсе мастерства WorldSkills 19-летняя девушка ста-
ла лучшей молодой сварщицей, обогнав всех парней в своей категории.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕМОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА  
СО СВАРКОЙ?

5 простых шагов потребителю

Оформите заявку 
по телефону или 

вызовите специалиста 
через сайт www.ekgas.ru 

«Вызов слесаря», 
выберите услугу 

«Обследование для 
монтажа газового 

оборудования».

Мастер произведет 
обследование 

помещения.

Услуга платная.

Получите оценку 
технической 

возможности.

Может понадобиться 
согласование УК.

Вызовите специалистов 
для работ и оплатите 

услугу на месте.

Прием работ 
и подписание 
документов.

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 ШАГ 5

когда не подвожу, за все эти годы к моей 
работе жалоб не было. Хотя, конечно, 
я далеко не бог сварки.

У нас есть такое правило в службе: что-
бы не случилось, главное – быстро вос-
становить газоснабжение населению. 
Пока работа не закончена – уходить до-
мой нельзя. Газ всегда нужен для лю-
дей, для заводов и домов. Нам всем 
важно следить, чтобы газ никуда из труб 
не пропадал, не было воровства. Мой 

замечательный мастер, Илья Василье-
вич, восемь лет назад сказал на одном 
из совещаний: «Наша цель – беспере-
бойная подача газа населению». Не за-
работать себе на карман, не посидеть 
до пенсии на теплом месте, а нести 
в дома людей газ, тепло и уют. Только 
так, я считаю. 

Мы спросили у нашего эксперта, какие 
встречаются заблуждения о сварочном 
ремесле. И так ли это на самом деле?
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Призы нашли  
своих героев!
«Екатеринбурггаз» подвел итоги творческого конкурса для потребителей 
и вручил победителям ценные подарки. Все работы были опубликованы 
в корпоративном издании компании. А счастливые обладатели призов 
поделились своими впечатлениями от конкурса.

Маргарита Белова: «Я случайно узнала 
об этом конкурсе. Пошла платить за газ, 
там меня девочка в «окне» спрашивает, 
есть ли у меня какие-то звания? А я ей 
отвечаю: «да, я – ветеран труда». Она 
и рассказала мне про поэтический кон-
курс. Пока шла до дома, в голове строч-
ки стихотворения сами сложились, что 
было на душе – так и вышло. Похожим 
способом писала стихи одна из моих 
любимых поэтесс – Лариса Рубальская. 
До неё мне, конечно, далеко, но быть 
в числе победителей очень приятно. 
Спасибо вам большое».

Людмила Шестакова сочинила свою вер-
сию стихотворения «А у нас в квартире 
газ». Подарком и выигрышем была при-
ятно удивлена. 

«Я первый раз принимаю участие в по-
добном поэтическом конкурсе, и сра-
зу оказалась в числе призёров. Спасибо 
компании, что оценили моё творчество. 
Призываю всех потребителей участво-
вать в конкурсах горгаза – и выигрывать 
призы», – говорит женщина. 

Первое место и главный приз – газовую 
плиту «Дарина» – получил Виктор Боль-
шаков. Виктор Леонидович отправил на 
конкурс два стихотворения и фотогра-
фии «голубогазых» явлений в природе.

«Я никогда специально не учился поэти-
ческому мастерству. Так, баловался для 
семейных, дружеских посиделок. Поэ-
тому когда узнал, что моя заявка заня-

ла первое место, честно – не поверил. 
Потом очень обрадовался, потому что 
мы как раз планировали покупать плиту, 
а тут – такая удача», – рассказывает Вик-
тор. Добавляет его супруга: «Он скром-
ничает, на самом деле он часто пишет 
стихи, все друзья его об этом просят, 
а сколько их он мне раньше посвящал! 
Сейчас – реже, но зато такие ценные по-
дарки в дом приходят» (смеётся).


